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Утвержден приказом  

Департамента образования  

Надымского района  

от  02.03.2018 № 224 

 

Введение 

 

Деятельность Департамента образования Надымского района направлена на 

обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественного образования, 

эффективного функционирования и развития системы образования Надымского района в 

соответствии с Указами и поручениями Президента Российской Федерации, 

государственными и муниципальными программами, федеральными приоритетными и 

региональными комплексными проектами  в сфере образования. Департамент образования 

Администрации муниципального образования Надымский район (далее – Департамент 

образования, Департамент) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных муниципальных образовательных организаций: 

- 25 дошкольных образовательных организаций; 

- 19 общеобразовательных организаций; 

- 3 организации дополнительного образования, 

- 1 организация (МУ «Детский дом «Юнона») для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В 2017 году количество дошкольных образовательных организаций увеличилось на 

2 детских сада за счет возврата ведомством ООО «Газпром добыча Надым» в 

муниципальную образовательную сеть МДОУ «Детский сад «Солнышко» на 205 мест и 

ввода в эксплуатацию нового детского сада в п. Пангоды (МДОУ «Детский сад «Мечта») 

на 190 мест. 

Муниципальные образовательные организации охватывают 13 205 обучающихся, 

включая 4 508 дошкольников, 8 697 школьников, в том числе 4 588 детей посещают 

центры дополнительного образования. 

Численность педагогических работников в образовательных организациях 

составляет 1120 человек. В расчете на одного педагогического работника численность 

обучающихся по организациям дошкольного и общего образования больше 

установленных региональных нормативов: воспитанников детских садов – 10,6 чел. 

(109,3%); обучающихся общеобразовательных организаций – 13,6 чел. (118,3%). 

Показатель в системе дополнительного образования не достигнут: на 1 педагога 

приходится 82,2 обучающихся, что составляет 98,2% от норматива. 

Решение задач, стоящих перед Департаментом образования Надымского района, 

осуществляет управленческий коллектив, организационно структурированный в 5 

управлений, централизованную бухгалтерию. В течение года оптимизировано штатное 

расписание структурных подразделений Департамента образования: на 6 единиц 

сокращена общая численность сотрудников, в том числе 13 % временно работающие.  

38 (16%) работников Департамента образования в 2017 году прошли курсы 

повышения квалификации, из которых 7 (19,4%) - муниципальные служащие. 

 Наиболее массовыми мероприятиями по повышению профессионального уровня 

работников Департамента образования в 2017 году стали: курсы повышения 

квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» (15 чел.), 

«Государственное и муниципальное управление» (7 чел.), проектно-аналитический 

обучающий семинар «Внедрение проектного менеджмента в социальную сферу 

Надымского района как одно из необходимых условий повышения результативности ее 

деятельности» (12). 

10 (28%) муниципальных служащих прошли аттестацию и признаны 

соответствующими занимаемым должностям, 1 муниципальный служащий сдал 
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квалификационный экзамен, 8 муниципальным служащим присвоены классные чины, из 

них 4 - впервые. 

В Департаменте образования сформирован кадровый резерв муниципальной 

службы на 16 должностей (69,6%), из них на 11 должностей муниципальной службы в 

2017 году, в том числе 9 – по результатам конкурсного отбора (в 2017 г. – 2, в 2016 г. - 2), 

2 – по результатам аттестации. В кадровый резерв муниципальной службы включены 14 

человек. 

За отчетный период подготовлено 432 (в 2016 г. – 437) наградных материала на 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций 

и Департамента образования Надымского района, из них: 324 – муниципальный уровень, 

94 – региональный уровень, 14 – федеральный уровень. 

Системно осуществлялась работа по квотированию рабочих мест и 

трудоустройству инвалидов. На конец года в связи с проведением специальной оценки 

рабочих мест по условиям труда, расчетная квота для трудоустройства инвалидов 

возросла до 8 штатных единиц (в 2016 г. – 7 штатных единиц), из них 6 замещены. 

 

Нормативно-правовое сопровождение 

 

В Департаменте образования организована системная работа по противодействию 

коррупции и соблюдению антикоррупционного законодательства. Утвержден план работы 

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. Подготовлен 21 локальный правовой акт Департамента образования по 

вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции. 

В течение года проводились индивидуальные разъяснительные беседы по вопросам 

соблюдения требований и положений законодательства о противодействии коррупции, 

ответственности за нарушение указанных требований, в том числе об увольнении в связи 

с утратой доверия. 

По вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции для 

муниципальных служащих организованы и проведены совещание и семинар, 356 

индивидуальных консультаций.  

Проведенный анализ сделок (в 2017 г. – 70) (договоров, контрактов), заключенных 

Департаментом образования, с целью установления наличия или отсутствия конфликта 

интересов в действиях должностных лиц Департамента, показал отсутствие конфликта 

интересов. 

В целях совершенствования муниципальной образовательной политики 

организовано своевременное нормативно-правовое обеспечение, соответствующее 

требованиям законодательства в сфере образования. 

Так, разработано в новой редакции 2 административных регламента 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования: 

- «Зачисление в муниципальную образовательную организацию»; 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 

В связи с включением государственной услуги «Выплата законным представителям 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях 

опекунов (попечителей) или переданных в приемные семьи, компенсации стоимости 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях 

опекунов (попечителей) или переданных в приёмные семьи, к одному из мест отдыха и 

обратно по выбору законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных в 

приёмные семьи, один раз в год на территории Российской Федерации» в реестр 
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государственных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа разработан и утвержден 

административный регламент по предоставлению указанной государственной услуги.  

Внесены изменения в действующие муниципальные правовые акты: 

 19 постановлений (в 2016 г. – 24); 

 5 распоряжений (в 2016 г. – 5) об определении ответственных за расходование 

средств межбюджетной субсидии из окружного бюджета, выделенной бюджету 

муниципального образования Надымский район на софинансирование расходных 

обязательств в сфере образования в 2017 году. 

Вновь разработаны проекты постановлений Администрации муниципального 

образования Надымский район от 31.05.2017 № 323 «Об утверждении Положения о 

комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Надымский район к началу нового учебного года», от 

16.08.2017 № 472 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Департаментом образования Администрации муниципального образования Надымский 

район государственной услуги «Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования на основании лицензии» и распоряжения 

Администрации муниципального образования Надымский район от 02.06.2017 № 803-р 

«О мерах по подготовке и оценке готовности муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Надымский район к новому 2017/2018 

учебному году» и др. 

Всего за текущий год разработано 1203 локальных актов Департамента 

образования, что на 34 больше, чем в 2016 году. 

Принято участие в обсуждении 13 проектов муниципальных правовых актов, 

регулирующих образовательные отношения, из них 6 - по внесению изменений в 

действующие законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка, социальной 

поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Для регламентации деятельности по здоровьесбережению в системе образования 

Надымского района разработана и утверждена Дорожная карта по охране здоровья 

обучающихся в Надымском районе до 2022 года (приказы Департамента образования 

Надымского района от 18.07.2017 № 637 «О реализации в системе образования 

Надымского района Дорожной карты по охране здоровья обучающихся в Надымском 

районе до 2022 года», от 01.09.2017 № 730 «Об утверждении паспортов проектов 

Дорожной карты по охране здоровья обучающихся в Надымском районе до 2022 года»). 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы общего образования от 02.01.2016 № Пр-15-ГС, в рамках 

реализации федеральной Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров разработан и запущен Комплекс мер по модернизации библиотек 

образовательных организаций (приказ Департамента образования Надымского района от 

19.06.2017 № 566 «О реализации в системе образования Надымского района Комплекса 

мер по модернизации библиотек образовательных организаций на 2017-2020 годы»), 

направленный на повышение значимости библиотек при реализации ФГОС.  

В целях повышения качества математического образования в системе образования 

Надымского района разработан и внедрен план по реализации Концепции развития 

математического образования в 2017/2018 учебном году (приказ Департамента 

образования Надымского района от 07.11.2017 № 974 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в 

муниципальной системе образования Надымского района в 2017/2018 учебном году»). 
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 Департаментом образования во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,  

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» разработаны и направлены в Администрацию Надымского района предложения 

в межведомственный план (программу) по поддержке одарённых детей и молодежи 

Надымского района на период 2017-2020 годы, где  определены меры по обеспечению 

условий для успешной самореализации обучающихся, мероприятия по стимулированию 

детей, ресурсное обеспечение мероприятий по поддержке и развитию детской 

одаренности. 

Произведены расчеты тарифов и сформированы соответствующие документы по 

предоставлению платных услуг образовательными организациями, на основании которых 

постановлением Администрации МО Надымский район утверждены тарифы по 2 

организациям дополнительного образования, 14 дошкольным образовательным 

организациям, 10 общеобразовательным организациям, в том числе 2 школам-интернатам.   

В целях обеспечения единого подхода к реализации региональных и федеральных 

инициатив в сфере образования организовано обсуждение с педагогической 

общественностью: 

 проекта федерального уровневого профессионального стандарта педагога; 

 проектов федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования; 

 модели Национальной системы учительского роста (далее – НСУР); 

 изменений, внесённых в региональный порядок процедуры аттестации 

педагогических работников; 

 региональных комплексных проектов. 

По итогам профессионального обсуждения в адрес департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа направлены предложения по доработке проектов 

уровневого профессионального стандарта педагога и модели НСУР. Предложения по 

совершенствованию форм документов и порядка работы групп специалистов по анализу 

деятельности аттестующихся педагогических работников направлены секретарю 

Аттестационной комиссии департамента образования ЯНАО и представлены на сайте 

окружного департамента образования в рубрике «Вопрос-ответ». 

В отчетном периоде подготовлены, оформлены и проведены в судах общей 

юрисдикции 14 дел в интересах Департамента образования, что на 10 дел больше, чем в 

2016 году. Итогом стало вынесение положительных решений в пользу Департамента 

образования. 

Увеличилось на 43 количество судебных заседаний, в которых принимало участие 

управление опеки и попечительства Департамента образования, по причине того, что 

родители несовершеннолетних стали чаще обращаться в суд для решения спорных 

вопросов в воспитании детей. По определению суда подготовлено и передано 106 

заключений, из них 83 - в Надымский городской суд ЯНАО, 23 - за пределы Надымского 

района и 204 акта жилищно-бытовых условий граждан. 

За 2 года удалось значительно продвинуться в исполнении поручения Президента 

РФ от 02.01.2016 № Пр-15-ГС, решения регионального совещания педагогов ЯНАО 2016 

года по повышению эффективности управления и оптимизации административной 

нагрузки на подведомственные организации.    

Вопрос уменьшения количества направляемых запросов в организации рассмотрен 

на 2 рабочих совещаниях с руководителями образовательных организаций, представлен на 

заседании Общественного совета при Департаменте образования Надымского района 10 

февраля 2017 года.  

На аппаратном совещании при начальнике Департамента образования Надымского 

района Людмиле Михайловне Марченко обсужден вопрос сокращения и устранения 

избыточной отчетности учителей (17 апреля 2017 года), разработаны меры (приказ 
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Департамента образования от 02.05.2017 № 385), в числе первоочередные—проведение 

аудита локальных актов на предмет оптимизации внутреннего количества и содержания 

отчетов учителей, регламентация деятельности по отчетам в автоматизированной 

информационной системе АИС «Сетевой город. Образование» и другие. 

Как результат, общий документооборот Департамента образования снизился за год 

на 8,8% и составил: входящих – 7 463 документа (меньше на 8,3%), исходящих – 10880 

документов (меньше на 9,1%). 

 

Совершенствование работы органов государственно-общественного 

управления в муниципальной системе образования 

 

Управление системой образования осуществляется во взаимодействии с органами 

государственно-общественного управления (далее – ГОУ) и базируется на принципах 

законности, коллегиальности, информационной открытости. 

В течение года было проведено 170 заседаний, в том числе советов – 33, комиссий 

– 137 и рассмотрено более 300 вопросов. Особое внимание уделялось вариативности и 

индивидуализации образования, информационной открытости муниципального 

образовательного пространства, охране здоровья детей и внедрению 

здоровьесберегающих технологий, инновационной деятельности, управленческим и 

организационно-педагогическим действиям и другим вопросам.  

Принято более 480 решений. Наиболее значимые для муниципальной системы 

образования, рассмотренные на заседаниях советов, касались:   

- организации предоставления общего образования и реализации федеральных 

образовательных стандартов (о расширении спектра корпоративных классов; об 

открытии спортивного класса в МОУ СОШ №1  с 01.09.2017; о продолжении работы по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; об обобщении опыта работы СОШ № 6 по введению ФГОС 

ООО с трансляцией на другие учреждения по преодолению затруднений, которые 

возникли при реализации ФГОС ООО, и пути их разрешения; об апробации ФГОС СОО с 

01.09.2017 в   СОШ № 1, 5, 6, Гимназия г. Надыма);  

- инновационного развития образовательных организаций (о принятии мер по 

активизации деятельности институциональных методических служб по эффективному 

применению современных образовательных технологий, по внедрению практико-

ориентированного обучения; о разработке и реализации дорожной карты по охране 

здоровья детей; о разработке плана взаимодействия в рамках преемственности детского 

сада со школами по направлениям региональной инновационной площадки; о подготовке 

кейса материалов по организации и проведению дистанционного обучения педагогов 

через портал «Образовательная дистанционная движер-среда» (учебные курсы, вебинары 

и др.); о внедрении форм инновационной деятельности, обеспечивающих социализацию и 

индивидуализацию обучающихся с учетом современных условий развития 

образовательной среды);  

- методического сопровождения психолого-социальных профилактических служб (о 

профилактике принятия мер по совершенствованию и неукоснительному соблюдению 

алгоритма внутреннего взаимодействия для предотвращения возникновения конфликтных 

ситуаций между обучающимися; о принятии мер по предотвращению распространения 

вовлечения обучающихся в группы, пропагандирующие суицидальное поведение); 

- организации опеки и попечительства (о профилактике отмен решений о передаче детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи; о 

профилактике суицидального поведения детей-сирот). 

    Повысилась адресность и оперативность решаемых комиссиями вопросов, вдвое 

возросла частота проведения заседаний по сравнению с 2016 годом (137 в 2017 г., 76 в 

2016 г.).  Так, например, особое внимание уделялось вопросам распределения вакантных 
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мест  при комплектовании детских садов на новый учебный год, перевода воспитанников 

в предпочитаемые детские сады. В течение последних 3 лет ежегодно  выдается не менее  

1 245  путёвок  в детские сады Надымского района (1 246 – в 2017 г., 1288 – в 2016 г., 1245 

– в 2015 г.).  

По-прежнему активно рассматривались вопросы начисления, выплаты и 

прекращения выплаты компенсации в установленные сроки. В результате, за 2017 год, 

назначено больше, чем в предыдущем году на 55 компенсационных выплат родителям на 

детей, не посещающих детские сады в районе (в 2017 году – 834 родителям, в 2016 г. – 

779), на 113 компенсационных выплат больше родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образовании (в 2017 году – 2 068 чел., в 2016 г. - 1955 чел.). 

На 15 совещаниях с руководителями и заместителями руководителей рассмотрено 

155 вопросов и принято 440 решений. Приоритетными для муниципальной системы 

образования являлись вопросы: подготовка к государственной итоговой аттестации (далее 

– ГИА); обеспечение антитеррористической защищённости; противодействие коррупции; 

состояние детского травматизма и нарушения правил дорожного движения 

обучающимися; организация и обеспечение безопасной перевозки обучающихся в 2017 

году с учётом изменений, внесённых в Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 

№1177; подготовка объектов образования к осенне-зимнему периоду 2017/2018 учебного 

года; прививочная компания против гриппа; реализация дорожной карты по охране 

здоровья детей и другие. В еженедельном режиме проводились совещания по организации 

открытия в сентябре 2017 года детских садов «Мечта» в п. Пангоды и «Солнышко» в 

г.Надым. 

На решение вопроса повышения эффективности государственно-общественного 

управления, расширения общественного участия в муниципальной образовательной 

политике была направлена деятельность на четверть обновлённого в 2017 году состава 

Общественного совета при Департаменте образования. Проведённая ротация позволила 

укрепить прямые контакты с городскими и первичными профсоюзными организациями, 

спортивными общественными организациями, институциональными органами 

государственно-общественного управления. 

 

Исполнение Указов Президента Российской Федерации в области образования 

 

Исполнение Указов Президента РФ в области образования находится в центре 

управленческого внимания Администрации Надымского района и Департамента 

образования как его структурного подразделения и уполномоченного органа управления. 

 

Повышение заработной платы педагогических работников 

 

В рамках реализации Указов Президента РФ: от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», во исполнение 

постановления Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1160-П с изменениями «О 

поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-

Ненецком автономном округе до 2018 года», постановления Администрации МО 

Надымский район от 01.07.2016 № 399 «О поэтапном повышении заработной платы 

работников бюджетной сферы в муниципальном образовании Надымский район до 2018 

года» Департаментом образования были достигнуты показатели:  
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 средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций – 85 520,46 руб. (целевой показатель по ЯНАО - 83 501,20 руб.), исполнение 

– 102,4 %; 

 средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования 

– 69 630,42 руб. (целевой показатель – 67 636,00 руб.), исполнение – 103 %; 

 средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования – 85 527,15 руб. (согласно графика повышения средней заработной платы 

95% от средней заработной платы учителей в ЯНАО – 87 258,80 руб.), исполнение - 103%; 

 средняя заработная плата педагогических работников детского дома – 84 527,01 

руб. (согласно графика повышения средней заработной платы 100 % от средней 

заработной в ЯНАО – 83 501,20 руб.), исполнение - 101,2%.  

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

№2190-р, в целях решения задач по достижению показателей повышения средней 

заработной платы отдельных категорий работников в 2017 году: 

 отработан механизм повышения заработной платы педагогических работников 

через дополнительный источник доходов – от предоставления платных услуг. Доля 

средств от платной деятельности в общем фонде заработной платы педагогических 

работников составила в общеобразовательных организациях – 2,44, в детских садах – 

0,54%;  

 создан прозрачный механизм оплаты труда руководителей. Ежемесячно 

проводится мониторинг выполнения установленных предельных соотношений средней 

заработной платы руководителей и основного персонала образовательных организаций. 

Соблюдались соотношения в пределах установленных норм: в дошкольном образовании – 

2,3 (согласно Постановлению Администрации муниципального образования Надымский 

район от 25.03.2014 № 210, разработанному в соответствии с Постановлением 

Администрации ЯНАО от 04.02.2009 № 56-А предельное значение – 3), в общем 

образовании – 1,9 (предельное значение – 2,2), в дополнительном образовании – 2 

(предельное значение – 3); 

 обеспечена дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, 

оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал 

с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения 

– не белее 40%. Значения данного показателя составили: 19,7 % – в общеобразовательных 

организациях; 38,5% – в дошкольных образовательных организациях. 

Для достижения показателей проведен ряд управленческих мероприятий: 

ежеквартальные индивидуальные собеседования с руководителями образовательных 

организаций, организованные встречи руководителей с председателем профсоюзной 

организации, начальником Департамента образования, специалистами централизованной 

бухгалтерии в трудовых коллективах, совещания с руководителями образовательных 

организаций.  

Вопросы достижения показателей по заработной плате рассмотрены в ходе: 

выездных мероприятий муниципальной ведомственной комиссии по подготовке к новому 

2017/2018 учебному году (июль-август 2017 г.), аппаратных совещаниях при Главе МО 

Надымский район, коллегии департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 22 мая 2017 года.  

 

Ликвидация очередности в детские сады 

 

В 2017 году увеличилось на 2,6% (240 детей) количество воспитанников детских 

садов и на 20% количество детей, получивших направление (путевку) в детский сад. 
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Очередь в детские сады снизилась на 2,3% и составляет 1 920/28,3% детей в возрасте от 

рождения до 3 лет (в 2016 г. – 2 011чел. /30,6%), из них в возрасте от 0 до 1 года – 593 

чел., от 1 до 3 лет – 1 327 чел.  

Показатель доступности дошкольного образования для детей старше 3-х лет 

составляет 100%, что свидетельствует об исполнении в полном объеме Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №599 в части ликвидации очередности среди детей 

3-7 лет в дошкольные образовательные организации.  

В текущем году в полном объеме реализован муниципальный «План мероприятий 

по обеспечению доступности дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования, расположенных на территории 

муниципального образования Надымский район, на 2016-2017 годы» (Постановление 

Администрации муниципального образования Надымский район от 11.05.2016 № 269 «Об 

утверждении Плана мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования 

в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального образования Надымский район, на 2016-

2017 годы»). 

Количество мест в детских садах увеличилось на 416 за счет уплотнения групп и 

открытия 2-х детских садов. Уплотнение функционирующих групп в детских садах 

снизилось на 2%  (в 2017 г. – 105%, 2016 г.- 107%). 

В прошедшем году в ходе подготовки к вводу в эксплуатацию детского сада 

«Мечта» в п.Пангоды, детского сада «Солнышко» г.Надыма осуществлялись ежемесячные 

выезды на объекты строительства и ремонта, производились расчеты потребности в 

денежных средствах на содержание, материально-техническое оснащение и выплату 

заработной платы работникам, мероприятия по приобретению и укомплектованию 

учреждений необходимым оборудованием и инвентарем. 

Ежеквартально вопросы повышения доступности дошкольного образования в 

Надымском районе рассматривались на совещаниях с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в режиме 

видеоконференцсвязи, на районных совещаниях с руководителями, освещались на сайте 

Департамента образования. 

Ежемесячно отчеты об обеспеченности населения услугами дошкольного 

образования и развития системы образования Надымского района предоставлялись в 

департамент образования ЯНАО, в ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Надыме и 

Надымском районе. 

Разработан проект муниципального комплекса мер по повышению доступности 

дошкольного образования для детей до 3 лет и сохранению 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования, расположенных на территории 

муниципального образования Надымский район, в 2018-2020 годы. 

 

Переход школ на односменный режим работы 

 

За три последних года удалось кардинально изменить ситуацию с численностью 

учащихся, занимающихся во вторую смену, за счёт рационального комплектования 

контингента учащихся школ, повышения эффективности использования имеющихся в них 

помещений. В целом доля учащихся, занимающихся во вторую смену, уменьшилась с 

6,5% от общего числа учащихся общеобразовательных организаций в 2015 году до 1,5% в 

2017 году. На начало года в 2 (10,5%) школах Надымского района (СОШ № 1, 6 г.Надыма) 

функционировали классы, обучающиеся во вторую смену. В данных классах обучалось 

153 человека, что составило 1,8% от общего числа школьников.  
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Специалистами Департамента образования в течение года осуществлено 

консультационно-методическое и управленческое сопровождение 2-х школ, 

осуществляющих обучение в две смены: 

- изменены закрепленные территории муниципального образования Надымский 

район за муниципальными общеобразовательными организациями;  

- предложено рациональное комплектование контингента учащихся 

общеобразовательных организаций на 2017/2018 учебный год; 

-  проведен ежемесячный мониторинг создания новых мест на основании приказа 

Департамента образования Надымского района от 27.12.2016 № 1112 «Об участии в 

региональном мониторинге создания новых мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях Надымского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на 2016- 2025 годы».  

В результате проведённой работы снижен в целом по Надымскому району 

показатель «количество детей, занимающихся во вторую смену» на 21 человек.  

Вопрос достижения показателя рассмотрен в ходе индивидуальных собеседований   

по защите бюджета с руководителями общеобразовательных организаций СОШ № 1, 6 

г.Надыма, заседаний ведомственной и муниципальной комиссии по проведению оценки 

готовности образовательных организаций к началу нового учебного года.  

 

Увеличение охвата дополнительным образованием 

 

На протяжении 2-х последних лет мы удерживаем достигнутый показатель охвата 

детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием на уровне 88,10%, что превышает 

плановый общероссийский на 13,10%. Услуги по дополнительному образованию в 

системе образования получают 8 191 обучающийся, что составляет 93,5% от общего числа 

детей. 

В подведомственных образовательных организациях детям и взрослым 

предлагаются 348 программ дополнительного образования, что на 17 больше, чем в 2016 

году. 

В течение года осуществлялась целенаправленная работа по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 с целью увеличения услуг 

дополнительного образования: 

1. За счёт изменения учебного плана: организованы и проведены индивидуальные 

консультации с административными командами центров дополнительного 

образования, школ по вопросу обновления содержания дополнительного 

образования.  

2. За счёт платных услуг:  

  инициирована практика оказания платных образовательных услуг в 

дистанционной форме в 2 образовательных организациях (МОУ СОШ № 1, МДОУ 

«Детский сад «Огонек»), данный вопрос рассмотрен на заседании совета по 

инновационной деятельности (12.04.2017); 

 организована работа консультационных и развивающих центров для детей с 

ОВЗ на базе 4 детских садов. 

3. Для расширения спектра услуг по естественнонаучному и техническому 

направлению: 

  подготовлены и организованы ежегодные окружные соревнования по 

робототехнике и Ассамблея юных изобретателей (21-24.03.2017); 

 проведено методическое консультирование с 2 организациями дополнительного 

образования в процессе участия в региональном конкурсе инновационных проектов. В 

результате Центр детского творчества и Центр развития творчества «Созвездие» признаны 

победителями, что привлекло дополнительно в бюджеты организаций финансирование за 

счет гранта по 1 млн. рублей на реализацию инновационных проектов «Технопарк как 
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современное профессионально-ориентированное образовательно-развивающее 

пространство» (ЦДТ) и «Дистанционное обучение как элемент открытого образования в 

условиях крайнего Севера» («Созвездие»); 

 организовано информационно-методическое сопровождение участия Центра 

детского творчества с проектом «Технопарк как современное профессионально-

ориентированное образовательно-развивающее пространство» в региональном конкурсе 

на признание организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений, региональными инновационными площадками. 

Вопрос достижения показателя ежеквартально находился на контроле в ходе 

камеральных документарных проверок выполнения муниципального задания 

образовательными организациями. Теме «Дополнительное образование в системе 

образования Надымского района» была посвящена отдельная пресс-конференция 

начальника Департамента образования Надымского района (23.03.2017).  

 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

 

В части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.01.2012 № 761 

достигнут целевой показатель устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи – 97%, благодаря адресной работе с кандидатами в замещающие 

родители, состоящими на учете в управлении опеки и попечительства: 

 выдано 8 направлений кандидатам в замещающие родители на посещение детей 

в детском доме; 

 оформлено 9 заключений о временном пребывании 13 детей в семьях граждан 

(«гостевой режим»); 

 проведено 134 консультации и беседы с кандидатами в опекуны, приемные 

родители.  

На учете в управлении опеки и попечительства состоит 239 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в 2016 г. – 236/93%), из них 7 детей являются 

воспитанниками МУ «Детский дом «Юнона» и проживают в семьях 232 ребёнка (97%). В 

том числе: 

 126 (53% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) находятся под опекой, попечительством, в приемных семьях; 

 14 (6%) детей под опекой с согласия родителей; 

 92 (38%) ребенка переданы под усыновление. 

В течение года велась системная информационно-просветительская деятельность в 

части освещения государственных мер социальной поддержки граждан, взявших на 

воспитание детей в семьи: 

• разработано и распространено 126 буклетов по пропаганде семейного 

устройства воспитанников детского дома; 

• представлены результаты реализации проекта партии «Единая Россия» «России 

важен каждый ребенок» в рамках декады приема населения в местном отделении партии 

(декабрь 2017 г.); 

• опубликовано 23 статьи в печатных СМИ (газета «Красный Север», «Рабочий 

Надыма», «Джоуль», «Ямальский меридиан»); 

• подготовлено 9 видеосюжетов о воспитанниках детского дома, подлежащих 

устройству в семьи граждан, которые вышли в эфире Надымской студии телевидения. 
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Муниципальная система оценки качества 

 

Для повышения эффективности управления муниципальной системой образования 

приоритетно управленческие решения принимаются на основе данных мониторингов 

системы оценки качества образования.  

Так в 2017 году, в целях развития муниципальной системы оценки качества 

образования (далее – МСОКО) разработана дорожная карта работ по реализации 

региональной системы оценки качества образования в системе образования Надымского 

района на 2017-2021 годы, организационные карты муниципальных процедур проведения 

независимой оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, 

циклограмма мониторингов образовательных достижений обучающихся.  

Проведено 20 независимых мониторингов оценки качества образования (в 2016 г. – 

18), из них 13 исследований образовательных достижений обучающихся (в 2016 г. – 10), 7 

– по созданию и развитию условий образовательного процесса (в 2016 г.– 8).  

С учетом потребностей муниципальной системы образования и изменений в 

РСОКО за отчетный период проведено мониторингов на муниципальном уровне – 3 (в 

2016 г. – 2), региональном – 7 (в 2016 г. – 5), всероссийском – 3 (в 2016 г. – 1).  

Для обеспечения организационно-методического сопровождения оценочных 

процедур и управления качеством образования специалистами Департамента разработано 

37 приказов, подготовлено 22 аналитические справки. Всего за учебный год 

муниципальными координаторами проведено 5 инструктивно-методических семинаров, 

более 100 консультаций школьных координаторов и технических операторов, 14 проверок 

соблюдения школами регламентов и процедур проведения мониторингов. Подготовлено 9 

выступлений об управлении на основе результатов мониторингов на совещаниях 

руководителей, управленческих лабораториях, круглых столах, заседаниях районных 

профессиональных (методических) объединений. 

Продолжена, начатая в 2016 году, практика общественного наблюдения за 

проведением мониторинговых процедур представителями родительской общественности, 

органов государственно-общественного управления и специалистов Департамента 

образования. 

Впервые в 2017 году проведён муниципальный мониторинг оценки ИК-

компетентности обучающихся 8-х, 10-х классов. В результате на качественном уровне 

обеспечено участие 1 139 обучающихся 8-х и 10-х классов 18 общеобразовательных 

организаций района (100% МОО).  

Развивается мониторинговая основа управления качеством образования, 

организации индивидуального сопровождения обучающихся на основе составления  

муниципальных реестров затруднений обучающихся и педагогов. В планировании 

деятельности муниципальных сетевых структур, РП(М)О и образовательных организаций 

2017 году использованы 42 муниципальных реестра затруднений (в 2016 г. – 32).  

В рамках плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в муниципальной системе образования Надымского района в 2017/2018 

учебном году регламентировано проведение регионального тестирования учителей 

математики общеобразовательных организаций ЯНАО в системе образования Надымского 

района. Организовано участие в тестировании 51 учителя математики /81% от общего 

числа учителей математики района.  

По итогам регионального тестирования на протяжении 3-х последних лет 

Надымский район занимает второе место среди муниципалитетов региона. 15 учителей 

(29,4% от числа участников), показавших высокий балл решаемости заданий с 

развернутым ответом (в 2015 г. – 10 педагогов, в 2016 г. – 12 педагогов), включены в 

состав региональных проблемных групп по корпоративному обучению в 

муниципалитетах. Доля надымских математиков в региональной проблемной группе 
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составляет 24,2%, что выше аналогичного показателя других муниципальных образований 

ЯНАО почти в два раза.    

В целях принятия эффективных управленческих решений на муниципальном 

уровне проведен глубокий системный анализ качества преподавания математики за 3 года. 

Систематизированы и направлены в адрес руководителей школьных методических 

объединений учителей математики диагностические материалы тестирования для 

организации индивидуальной работы над выявленными проблемами. 

В течение года решения, принятые по результатам мониторингов, требовали 

внедрения новых механизмов и форм работы по ключевым направлениям: вариативность 

и индивидуализация образования; инклюзивное образование и здоровьесберегающие 

технологии; управленческие и организационно педагогические действия; 

информационная открытость муниципального образовательного пространства. 

 

 

Вариативность и индивидуализация образования 

 

Одним из основных драйверов развития форм вариативности и совершенствования 

работы по индивидуальному развитию детей стал проведённый в январе 2017 года 

муниципальный практический семинар «Образовательная лоция: предметно-

пространственная среда, вариативность и индивидуализация» (далее по тексту – 

Семинар), где все управленческие команды методом погружения прошли обучение по 3 

направлениям «Построение индивидуальных образовательных маршрутов», 

«Вариативность форм реализации образовательных программ», «Проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды».  

В ходе семинара рассмотрены муниципальные практики построения 

индивидуальных образовательных маршрутов различных групп, обучающихся (одаренные 

и талантливые дети, дети с ОВЗ, дети, испытывающие затруднения, выявленные в ходе 

мониторингов); сетевого взаимодействия, применения дистанционных технологий, 

электронного обучения; проектирования предметно-развивающей среды, 

демонстрационных зон, информационно-развивающего медиацентра и другое. 

По итогам Семинара определены «точки роста», в направлении которых 

необходимо двигаться в ближайшие годы; разработан ряд мероприятий, направленных на 

решение поставленных задач: разработка серии on-line уроков по темам, входящим в 

реестр затруднений обучающихся, диссеминация лучших управленческих и 

педагогических практик на муниципальном уровне по реализации программ с 

применением электронного обучения, дистанционных технологий; разработка примерной 

структуры индивидуального образовательного маршрута; рекомендации по 

проектированию развивающей предметно-пространственной среды на основе 

модернизации и оптимизации традиционного образовательного пространства.  

 

Изменения в образовательной практике муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

 

Предоставление дошкольного образования в образовательных организациях 

Надымского района осуществляется по основным образовательным программам 

дошкольного образования, разработанным на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. В 2-х дошкольных 

образовательных организациях, имеющих в составе группы компенсирующей 

направленности, разработаны и реализуются адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (детские сады «Елочка», 



14 
 

«Росинка»). Для детей-инвалидов на основании рекомендаций ТПМПК составляются 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Так, новый виток развития вариативности на уровне дошкольного образования 

представлен центрами ранней помощи для детей с ОВЗ. Специалистами Департамента 

образования оказана определенная помощь и поддержка: проведены инструктивно-

методические совещания для заместителей руководителей по вопросам поддержки 

развития ребенка, поддержки семейного воспитания,  социальной адаптации детей с ОВЗ; 

управленческие консультации; вопрос дважды рассматривался на совещаниях с 

руководителями образовательных организаций  (28.08.2017, 07.12.2017); подготовлены и 

утверждены рекомендации по организации работы, примерные показатели результата 

деятельности, требования к специалистам служб ранней помощи, определён перечень из 6 

базовых детских садов («Ёлочка», «Белоснежка», «Медвежонок», «Улыбка», «Умка» в 

городе Надыме и «Золотой петушок» в п.Пангоды (приказ  Департамента образования 

Надымского района от 28.09.2017 № 814 «Об организации работы служб ранней помощи 

на базе образовательных организаций Надымского района»)). 

В результате, наряду с ранее зарекомендовавшими себя формами (адаптационные 

группы, центр игровой поддержки развития ребенка, центр поддержки семейного 

воспитания, центр социальной адаптации для детей с ОВЗ, группа «выходного дня» 

кратковременного пребывания для детей, ведущих совместно с родителями кочевой или 

полукочевой образ жизни, кочевая группа кратковременного пребывания детей), созданы 

и функционируют 10 консультативных пунктов и 6 служб ранней помощи, оказывающие 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь и консультации без 

взимания платы с родителей детей, в том числе в возрасте до 3 лет и с различными 

нарушениями здоровья.  

В системе работы консультационных пунктов сделан акцент на работу с детьми, 

не посещающими детские сады, и с их родителями.  

Указанные изменения привели к увеличению охвата вариативными формами 

дошкольного образования на 39% (в 2017 г. – 315 чел., в 2016 г. – 227 чел.). 

Охват населения услугами Консультационного центра и Лекотеки МДОУ «Ёлочка» 

составил 183 человека. Из них: 101 родитель воспользовался услугами в очном формате и 

получил индивидуальную помощь; 82 родителя предпочли обратиться к специалистам за 

счет вновь введенной с 2017 года дистанционной формы, через электронный журнал 

заявок и дистанционную приёмную, он-лайн вебинары. Расширились границы оказания 

услуг: за консультациями обращаются родители других муниципалитетов ЯНАО 

(г.Салехард, Тазовский и  Пуровский районы), гг. Казань, Тюмень. 

В рамках третьего года реализации региональной инновационной площадки 

«Совершенствование муниципальной системы дошкольного образования, направленное 

на развитие современных видов деятельности детей в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования» выполнен в полном объёме план мероприятий: 

 организовано информационно-методическое сопровождение деятельности 

базовых центров развития исследовательской деятельности, начального технического 

творчества и информационно-коммуникационных компетентностей воспитанников 

(МДОУ «Детский сад «Журавлёнок» г. Надыма», МДОУ «Центр развития ребенка 

«Детский сад «Умка» г. Надыма», МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма»); 

 осуществлялось организационно-методическое обеспечение при создании 

портала «Образовательная дистанционная движер-среда»; деятельности тьюторских 

площадок, где повышали профессиональный уровень педагогические работники детских 

садов Надымского района в очном и дистанционном режиме; 

 проведено 8 консультаций для руководителей базовых центров развития по 

вопросам: внесение изменений в содержание программы тьюторского сопровождения 

педагогов информационно-коммуникационного направления; разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации муниципальных педагогов-тьюторов; отработка 
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содержания рабочих программ и положений о проведении отчетных мероприятий с 

воспитанниками; 

 организована и проведена экспертиза 4 образовательных продуктов, созданных в 

рамках инновационной площадки; 

 осуществлено организационно-методическое сопровождение проведения 3-х 

итоговых мероприятия для обучающихся: исследовательская конференция «Читать 

модно!» (детский сад «Умка»), открытая практическая конференции «Я – исследователь» 

(детский сад «Буратино»), робототехнический форум «Роботёнок – 2017» (детский сад 

«Журавлёнок»). 

В результате деятельности региональной инновационной площадки увеличился: 

• охват детей дошкольного возраста, занятых в базовых центрах развития, на 6 

обучающихся (в 2016 г. – 306 обучающихся); 

• охват педагогических работников обучением на 76 педагогов (в 2016 г. – 44 чел.); 

• показатель удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг в базовых центрах на 2,4% (в 2016 г. – 95,15%).  

 

Изменения в образовательной практике  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

Школьники Надымского района имеют широкий спектр выбора форм обучения и 

освоения общеобразовательных программ: 99,15% традиционно предпочитают очную 

форму, 0,01% обучаются заочно, 0,69% используют очно-заочную форму, 0,15% 

школьников по медицинским показаниям осваивают программы индивидуально на дому, 

из них 76,9% (10 учащихся) - с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

В 2017 году управленческие решения по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) были направлены на повышение качества 

ФГОС ООО и уровня готовности к реализации ФГОС СОО в штатном режиме. 

Осуществлялось методическое сопровождение через консультирование руководящих и 

педагогических работников по направлениям начального общего, основного общего, 

среднего общего и инклюзивного образования, организована апробация ФГОС среднего 

общего образования в 4 школах г. Надыма (СОШ №№ 1, 5, 6, Гимназия). 

Для совершенствования работы подведомственных муниципальных 

образовательных организаций по формированию образовательного пространства, 

способствующего развитию ребенка, его личностному самоопределению и 

самореализации впервые на муниципальном уровне разработана  и утверждена форма 

примерной структуры индивидуального образовательного маршрута обучающегося (далее 

– ИОМ) (приказ Департамента образования от 15.03.2017 № 217 «Об утверждении 

примерной структуры индивидуального образовательного маршрута для использования 

муниципальными образовательными организациями Надымского района»), проведено 

обучение в рамках управленческой лаборатории с заместителями директоров по УВР 

(апрель 2017 г.) и мониторинг, сформирован реестр затруднений.  

Продолжено развитие практики внедрения в образовательный процесс сетевых 

форм реализации образовательных программ. Вопросы использования сетевых форм 

рассмотрены на совещании с руководителями образовательных организаций, 

управленческой лаборатории с заместителями директоров по учебно-воспитательной 

работе. Организована работа 3 сельских школ (Ягельная СОШ, Приозерная СОШ, 

Лонгъюганская СОШ) по введению в образовательный процесс сетевых форм реализации 

образовательных программ.  

В 2017 году инновационные проекты образовательных организаций по темам 

«Школа социокультурных практик» (Гимназия), «Деятельность мультипредметной 
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опытно-проектной лаборатории естественнонаучной направленности» (СОШ № 9) 

получили новое развитие в статусе муниципальной инновационной площадки. 

В результате проделанной работы были достигнуты следующие показатели: 

• вырос охват детей, обучающихся по ФГОС общего образования, на 6,33% (с 

80,7% до 87,03%) по сравнению с прошлым годом, в том числе по ФГОС начального 

общего образования – 100% (100%), ФГОС основного общего образования на 9,02 % (с 

83,9% до 92,92%), ФГОС среднего общего образования увеличен на 14,2 % (с 1,5% до 

15,7%); 

• возросла доля учеников, обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

2%; 

• увеличилось количество учеников, изучающих элективные учебные предметы с 

использованием сетевой формы, на 13 человек (в 2016 г. – 15 чел.). 

 

 

Изменения в образовательной практике муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

 

Развитие муниципальной системы дополнительного образования проводится в 

логике Концепции развития дополнительного образования детей и приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей».  

Так, в течение года развиваются условия индивидуализации обучения детей 

поселковых школ, заинтересованных в углубленном изучении информатики и физики. 

Специалисты Департамента образования второй год сопровождают апробацию 

муниципального проекта «Образовательная дистанционная движер-среда» на базе Центра 

развития творчества «Созвездие» г. Надыма по дополнительным общеобразовательным 

программам «Секреты программирования», «Решение конкурсных задач по физике», 

«Web-дизайн». Разработан и принят к реализации план работы проекта на 2017/2018 

учебный год, расширено количество школ – участников проекта. С целью повышения 

качественной подготовки педагогов запущен дистанционный формат обучения педагогов 

детских садов по направлениям региональной инновационной площадки.  

Осуществлялась консультационная поддержка участников проекта «Школа 

вожатского мастерства» по подготовке вожатых в очно-заочной форме для работы в 

городских пришкольных лагерях и площадках, в том числе в местах кочевий. В 2017 году 

школу вожатского мастерства окончили 36 обучающихся из 8 общеобразовательных 

организаций Надымского района, 34 из них работали вожатыми в летних 

оздоровительных лагерях Ассоциации «Мечта», 5 на летних игровых площадках в местах 

кочевий. 

Качественные преобразования проведены в области научно-технического 

творчества по внедрению сетевой формы. В рамках разработанного совместно со 

специалистами Департамента образования проекта «Технопарк как современное 

профессионально-ориентированное образовательно-развивающее пространство» (Центр 

детского творчества) осуществляется сопровождение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по организации профессиональных проб на базе научно-

инженерного центра ЯМАЛ, Ямало-Ненецкого научного центра изучения Арктики и 

других предприятий г. Надыма. Так, было организовано участие 44 обучающихся, 16 

педагогов школ и 11 специалистов Департамента образования в научно-практическом 

семинаре с международным участием «Вопросы Арктической медицины, биологии, 

экологии», проводимым в ноябре 2017 года ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики». 

Организована и проведена III окружная Ассамблея юных изобретателей. 

Программа Ассамблеи включала: инженерно-деловую игру, моделирующий конструктор, 

выставочно-макетный турнир стартапов и инновационный подход к презентации, фокус-
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урок экспериментариум, мастер-классы и другие мероприятия, позволяющие обеспечить 

погружение обучающихся в мир высоких технологий изобретательства. 

 

Образование детей из числа коренных малочисленных народов Севера 

 

Обеспечение качественного образования для детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера (далее – КМНС) – вопрос особого внимания и контроля 

со стороны Департамента образования Надымского района.  

С целью дальнейшего совершенствования этнокультурного образования в 2017 

году началась реализация регионального проекта «Дети Арктики. Дошкольное 

образование», в летний период организовано сопровождение акции «Готовимся к школе». 

В рамках акции «Готовимся к школе» оказана методическая помощь в разработке 

программ предшкольной подготовки в условиях кочевья на базе МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Ныда, составлении методических рекомендаций для кочевого 

воспитателя. Разработан и исполнен на 100% план основных мероприятий по подготовке 

и проведению акции на территории Надымского района в летний период 2017 года 

(приказ Департамента образования Надымского района 13.06.2017 № 550).  

Обеспечено сопровождение деятельности окружной экспертной делегации 

методистов ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» в изучении 

практики организации предшкольной подготовки в условиях кочевья. Проведено 8 

консультации с руководителем МДОУ «Детский сад «Чебурашка» с. Ныда по организации 

образовательного процесса в местах кочевий и выезда окружной экспертной делегации в 

бригаду № 3. Получены важные сведения для дальнейшего управления процессом.  

Продолжена организационно-управленческая деятельность по обеспечению 

условий для дошкольного образования в местах кочевий и предшкольной подготовки 

детей-тундровиков в рамках регионального комплексного проекта «Модель 

этнокультурного образования» в системе образования Надымского района. В полном 

объёме реализован план мероприятий по данному направлению (приказ Департамента 

образования Надымского района 14.03.2017 № 201). 

В результате совместной работы Департамента образования и образовательных 

организаций сёл Ныда и Кутопьюган возрос охват детей-тундровиков, проживающих в 

местах кочевий, дошкольным образованием и предшкольной подготовкой – на 8 детей по 

сравнению с предыдущим годом (в 2016/2017 уч. г. – 51 ребёнок/67%, в 2017/2018 уч. г. – 

59 детей/61%). 

В сёлах Нори, Ныда, Кутопьюган функционируют 3 детских сада, в том числе 1 на 

базе школы-интерната; 2 школы-интерната и начальная малокомплектная школа, в 

которых получают общее образование 487 детей коренной национальности, что 

составляет 63,2% от общего числа детей КМНС в районе. В двух интернатах проживает 

107 воспитанников (в 2016 г. –  115 чел., 2015 г. – 128 чел.). 

В 2017 году Департаментом образования была проведена организационная работа 

по апробации в 3 сельских национальных школах учебных пособий по изучению родных 

языков. Спланировано поэтапное выполнение плана по апробации учебных пособий по 

изучению родных языков до 2020 года, в том числе: сроки установки и запуска 

электронных форм учебных пособий; научно-методическое сопровождение апробации и 

повышение квалификации учителей родного языка, участвующих в апробации по 

изучению родных языков. Изучение родного языка интегрировано в учебном плане с 

приобретением навыков по национальным видам деятельности: оленеводство, 

рыболовство, охотоведение; предусмотрены соответствующие элективные часы. 

В 2017 году 9 выпускников успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по ненецкому языку.  Доля детей, изучающих родной (ненецкий) язык и 

литературу в школах-интернатах сёл Ныда, Кутопьюган с 1 по 9 класс и малокомплектной 
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начальной школе с. Нори с 1 по 4 класс, возросла на 3,5% по сравнению с предыдущим 

годом и составляет 72,1% /251 учащийся от общего числа КМНС. 

 

Международное сотрудничество 

 

Перспективным и востребованным направлением открытого образования является 

межрегиональное и международное сотрудничество, формирующее лингвистическую и 

культурологическую компетенции обучающихся в процессе реализации совместных 

проектов.  

В прошедшем году активизировано развитие управленческих практик в области 

международного сотрудничества. 

Со стороны Департамента образования обеспечена координация деятельности 

образовательных организаций: направлены 5 информационных писем и 2 

телефонограммы об обновлении нормативно-правовой базы, проведены 6 

индивидуальных консультаций с кураторами проектов по исполнению региональных и 

муниципальных нормативно-правовых актов  (Постановление Губернатора ЯНАО от 

06.06.2017 №62-ПГ «Об осуществлении международных связей в ЯНАО», Постановление 

Администрации муниципального образования Надымский район от 04.12.2017 №707 «Об 

осуществлении международных связей в муниципальном образовании Надымский 

район», приказ департамента образования ЯНАО от 06.12.2017 №1278 «Об 

осуществлении международных связей в муниципальном образовании Ямало-Ненецкого 

автономного округа»); персональные собеседования с руководителями школ, 

осуществляющими международное сотрудничество (СОШ № 4, 6 г. Надыма).  

В течение года проведены ежеквартальный мониторинг «О реализации проектов, 

направленных на развитие международного сотрудничества в 2016/2017 учебном году» и 

годовой мониторинг «Сведения о международном сотрудничестве в сфере образования» 

по 5 параметрам (страна; основные направления сотрудничества; реквизиты соглашения 

(договора) о международном сотрудничестве; мероприятия, прошедшие в отчетном году в 

рамках соглашения (договора); ответственный специалист за деятельность в рамках 

международного сотрудничества).  

Подготовлены, утверждены и доведены под роспись до руководителей 

образовательных организаций документы, информирующие о планируемом участии в 

международном мероприятии и о формах отчета по результатам участия в 

международных мероприятиях (приказ Департамента образования Надымского района от 

06.12.2017 № 1094 «Об осуществлении международных связей в системе образования 

Надымского района»). 

Вопрос о состоянии и перспективах развития международного сотрудничества был 

рассмотрен на совещании с руководителями образовательных организаций (07.12.2017), 

обновлен раздел по данному направлению на сайте Департамента образования.  

Управленческую и педагогическую практику предоставления форм    

международного сотрудничества в рамках совместной образовательной деятельности с 

зарубежными образовательными организациями развивают 8 муниципальных 

образовательных организаций (детский сад «Ёлочка», ЦДТ, СОШ 1, 3, 5, 9, школа-

интернат с. Ныда, Правохеттинская СОШ) (2016 год – 7). Образовательные проекты с 2 

зарубежными странами развивались в форме выездной практики в Белоруссию (СОШ 

№5), Великобританию (Гимназия). 

Школы 4 и 6 города Надыма взаимодействовали с «Международной 

некоммерческой образовательной организацией для детей и педагогов KIDLINK» в 

рамках дистанционных сетевых проектов по различным культурологическим 

направлениям.  
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Впервые в муниципальной практике в 2017 году было организовано 

взаимодействие городской школы № 1 с лингвистической гимназией № 36 имени маршала 

Г.К. Жукова Луганской Народной Республики.  

 

Предпрофильное, профильное, корпоративное обучение 

 

Продолжена планомерная работа по совершенствованию системы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения через привлечение социальных партнеров, развитие 

корпоративной формы обучения.  

Особое внимание уделено ранней профессиональной ориентации, начиная с 

дошкольного возраста. Благодаря, информационно-разъяснительной работе специалистов 

Департамента образования, в 4 детских садах района запущены институциональные 

проекты ранней профориентационной подготовки детей дошкольного возраста через 

игры, внеучебную деятельность и др. 

Усовершенствована система предпрофильной подготовки и профильного обучения 

через привлечение социальных партнеров, введение ФГОС СОО, развитие корпоративной 

формы обучения. Вопросы организации предпрофильной подготовки и 

профильного/корпоративного обучения в течение года были рассмотрены на рабочей 

встрече специалистов общего и среднего профессионального образования, совещании с 

руководителями образовательных организаций, управленческой лаборатории с 

заместителями директоров по учебно-воспитательной работе. Спектр предлагаемых к 

открытию с сентября 2017 года корпоративных классов обсуждался и был согласован с 

родителями и общественностью на городском родительском форуме «Выбор профиля – 

взгляд в будущее» (март, октябрь 2017 г.), на Координационном совете по модернизации и 

развитию образования на территории муниципального образования Надымский район по 

теме «О реализации социально-значимых проектов в Надымском районе» (март, декабрь 

2017 г.). 

Координация деятельности школ по развитию корпоративного обучения позволила 

открыть новые корпоративные классы: медицинский класс (Центр образования 

п.Пангоды); класс «Телекоммуникации и связь» (СОШ № 3 г. Надыма); «Банк. Бизнес-

класс» (СОШ № 1 п. Пангоды). При содействии Департамента образования за 3 последних 

года увеличилось количество классов корпоративного обучения с 1 в 2015 г. до 7 в 2017 г.  

В результате проделанной работы увеличилось количество школ, привлекающих к 

преподаванию в школе педагогов и мастеров производственного обучения. В рамках 

партнёрского взаимодействия в 8 школах элективные курсы преподают педагоги среднего 

и высшего  профессионального образования. 

Организация участия школ в мероприятиях профориентационной направленности 

позволила увеличить на 26% охват учащихся 7-11 классов, прошедших 

профориентационное диагностическое тестирование, профессиональные пробы, до 61%, 

что в 3 раза больше, чем в 2016/2017 учебном году.  

По итогам первого выпуска учащихся корпоративного Газпром-класса (СОШ №1 

г.Надыма) 10 выпускников получили целевые места в вузы-партнёры, где по настоящее 

время продолжают профессиональное обучение. 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации, организация и проведение 

ЕГЭ и ОГЭ 

 

Результатом работы всей системы образования по развитию вариативности и 

индивидуализации является государственная итоговая аттестация выпускников как 

эффективный механизм оценки работы.  

Важным направлением деятельности является осуществление всех 

организационных мероприятий по подготовке к проведению на территории района 
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государственной итоговой аттестации выпускников (далее – ГИА). С этой целью 

сформирована муниципальная информационная база участников ЕГЭ (всего 472 чел.) и 

ГИА-9 (всего 702 чел.). Определены и организованы 10 пунктов проведения экзаменов на 

базе школ и на дому (1). Пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) и пункты 

первичной обработки информации на 100% оснащены оборудованием для тиражирования 

и сканирования материалов. Аудитории укомплектованы техническим оборудованием, в 

том числе средствами записи устных ответов по иностранному языку и средствами 

воспроизведения аудиозаписи при проведении экзаменов по русскому и иностранному 

языкам. Помещения для проведения экзамена по физике обеспечено лабораторным 

оборудованием.  

В текущем году на оборудование ППЭ израсходовано более 2,2 млн. рублей 

(приобретено 45 принтеров и 9 сканеров), на расходные материалы (картриджи, бумага) - 

660 тыс. рублей. 

На 100% пункты проведения экзаменов (за исключением ППЭ на дому) обеспечены 

металлоискателями, средствами подавления мобильной связи, видеонаблюдением. Под 

чутким руководством специалистов Департамента образования в школах района была 

проведена модернизация системы видеонаблюдения, что обеспечило трансляцию 100% 

аудиторий на портал «Смотри ЕГЭ» с высоким качеством изображения (в 2016 г. – 98%). 

Проведены работы по обеспечению через спутниковую связь online видеонаблюдения в 

с.Кутопьюган. Со стороны онлайн - наблюдателей меток о нарушениях проведения ЕГЭ в 

Надымском районе не зарегистрировано. 

Осуществлён подбор и подготовка кандидатур работников ППЭ, кандидатур в 

состав предметных комиссий и уполномоченных представителей государственной 

экзаменационной комиссии более 500 человек (в 2016 году – более 450 чел.). Проведены 

совещания с различными категориями педагогических работников, участвующих в 

проведении ГИА, со школьными координаторами, руководителями ППЭ, 4 

тренировочных мероприятия по апробации технических процедур проведения и 

обработки результатов ГИА. Подготовлено свыше 70 приказов, регламентирующих 

подготовку, организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2017 году 

(в 2016 г. – 56 приказов). 

Организовано получение, хранение и доставка экзаменационных материалов на 

ППЭ, доставка выполненных экзаменационных работ в Региональный центр обработки 

информации для осуществления проверки экзаменационными предметными комиссиями. 

Аккредитовано 82 общественных наблюдателя (в 2016 г. – 73), 19 представителей СМИ (в 

2016 г. – 10), освещающих проведение ГИА на территории Надымского района. 

Осуществлена работа «горячей» линии по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Специалистами Департамента образования организована работа муниципальной 

предметной комиссии основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), которая была 

сформирована по 11 предметным областям (более 126 человек), осуществлялось 

организационно-методическое сопровождение работы предметной комиссии ОГЭ на 

протяжении всего экзаменационного периода. Анализ работы экспертов муниципальных 

предметных комиссий по учебным предметам при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования показал 

высокую результативность и снижение количества работ 3-й проверки, «виновником» 

которых является эксперт муниципальной предметной комиссии Надымского района.  

Одним из существенных направлений деятельности является аналитическая работа 

по результатам ГИА. Анализ результатов итоговой аттестации показал уровень освоения 

образовательных программ основного общего образования по математике и русскому 

языку, дающий право обучающимся на получение документа об образовании в текущем 

году, составил: по русскому языку 100% (в 2016 г. – 99,89%), по математике – 100% (в 
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2016 г. – 99,95%). 21/ 3,1% выпускник 9 класса получили аттестаты с отличием (в 2016 г. – 

23 чел. / 3,2 %).  

По освоению образовательных программ среднего общего образования общая 

успеваемость по русскому языку, математике составила 100% (на 0,74% выше 2016 года). 

На протяжении нескольких лет выпускники 11 (12) классов демонстрируют 100% 

успеваемость по литературе. В 2017 году наиболее востребованными стали предметы для 

экзаменов по выбору: обществознание (сдавали 36,5% выпускников), физика (31%), 

биология и информатика и ИКТ (по 9,1%), история и химия (по 6,4%). Впервые 

надымские выпускники сдавали французский язык (СОШ № 1) и испанский язык 

(Заполярная СОШ). Результат в 98 баллов по французскому языку стал лучшим в ЯНАО. 

Стобалльниками по русскому языку в текущем году стали 2 выпускницы из СОШ № 1 

п.Пангоды (в 2016 г. – 3 выпускника). По сравнению с прошлым годом на 10,4% 

увеличилось число выпускников, получивших более 80 баллов. Их число составило 146 

человек (в 2016 г. – 112 чел.). 

По результатам сдачи единого государственного экзамена в основной и 

дополнительный периоды 100% выпускников получили аттестаты (на 0,7% выше 2016 

года), из них 45 / 9,5% выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении» 

(в 2016 г. – 31/ 5,7% чел.). 

 

Сопровождение одаренных детей 

 

В 2017 году управленческое внимание Департамента образования было уделено 

исполнению мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы. 

Оптимизирована система районных мероприятий с обучающимися по 

приоритетным направлениям, которые положены в комплексный план работы 

Департамента образования Надымского района. 

Для воспитанников дошкольных организаций в целях создания условий для 

развития их творческих способностей, демонстрации достижений в различных 

образовательных областях организованы и проведены: IX мини-олимпиада 

«Непоседливое лето – 2017» (50 чел. из 10 детских садов), праздник национальных 

культур и традиций «Дружат дети на планете» (275 чел. из 23 детских садов), творческий 

концерт воспитанников дошкольных образовательных организаций «Серебряные 

колокольчики» (175 дошкольников из 12 детских садов), спортивное досуговое состязание 

«Семья в фокусе» (9 участников из 3 детских садов), игровая семейная программа «Шоу 

ползунков» (18 участников из 5 детских садов).  

За отчетный период 68% (2648 чел.) воспитанников детских садов в возрасте от 3 

до 7 лет стали победителями и призерами в конкурсах различного уровня, что на 21% 

больше в сравнении с 2016 годом. 

Действенным механизмом выявления одаренных детей с особыми 

образовательными потребностями является всероссийская олимпиада школьников, 

которая организуется ежегодно специалистами Департамента образования. По итогам 

муниципального этапа 29 школьников стали участниками регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, из них 9 (31%) результативных участий (3 

победителя, 6 призеров).  

Кроме этого, организовано участие обучающихся в 18 конкурсных мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней, из них результативные в: VI открытом Ямало-

Ненецком окружном туре Всероссийских юношеских Чтений имени В.И. Вернадского 

(г.Новый Уренгой) (9 участников - 9 дипломантов); VI открытой научно-

исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» (г. Новый 

Уренгой) (7 участников - 4 дипломанта); межрегиональной олимпиаде по краеведению и 

родным языкам (г. Новый Уренгой) (2 участника - 1 призер); X окружном заочном 
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соревновании юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор» (9 участников - 7 

дипломантов); заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

английскому (г. Волгоград) и французскому (г. Ульяновск) языкам (2 участника - 1 

призер); XVIII Всероссийской олимпиаде «Созвездие» (г. Королев) (3 участника - 2 

дипломанта – 1 призер); XXIV Всероссийских чтениях им. В.И. Вернадского (г. Москва) 

(3 участника - 3 лауреата); Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» 

(г. Москва) (2 участника – 1 лауреат). 

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности перевозок, соблюдению 

правил дорожного движения обучающимися в период участия в выездных мероприятиях. 

Вопросы организации и обеспечения безопасной перевозки обучающихся в 2017 году с 

учётом изменений, внесённых в Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, 

рассмотрены на совещании с руководителями образовательных организаций, в ходе 

управленческого консультирования административных команд образовательных 

организаций, на родительских собраниях, посвященных программам участия в выездных 

мероприятиях, в том числе в Новогодней ёлке в Кремлевском дворце.   

Одним из аспектов сопровождения обучающихся с повышенными 

образовательными запросами является организация их обучения.  

Так, за анализируемый период организовано адресное сопровождение различными 

формами обучения муниципального, регионального и всероссийского уровней 267 

обучающихся, в том числе: 18 учащихся из 9 школ г. Надыма прошли обучение в 

интенсивной школе по математике на базе школы № 6; 95 обучающихся прошли 

дополнительную подготовку в каникулярных интенсивных школах по русскому языку, 

информатике, биологии, химии на базе предметных школ Центра развития творчества 

«Созвездие»; 135 школьников получили знания в Школе Пифагора по математике в форме 

интенсивного погружения (г. Надым); 24 школьника из 4 поселковых и сельских школ 

прошли обучение в 2016/2017 учебном году,  36 учащихся 8 поселковых и сельских школ 

в 2017/2018 учебном году по программированию и физике в «Облачной онлайн школе» 

Центра развития творчества «Созвездие»; 6 учащихся обучались в окружной 

каникулярной школе юных программистов (г. Ноябрьск); 9 школьников получили знания 

в рамках II регионального интеллектуального турнира-марафона «Через тернии – к 

звёздам…» (г. Новый Уренгой). 

Впервые в 2017 году 4 учащихся приняли участие в Уральской проектной смене на 

базе образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).  

В результате за 3 последних года число школьников, получивших адресное 

сопровождение различными формами обучения возросло более чем в два раза (с 142 

человек в 2015 году до 327 - в 2017 году). 

Специалистами Департамента образования продолжена работа по обеспечению 

развития практики внедрения в образовательный процесс сетевых форм реализации 

образовательных программ. Во втором полугодии организована деятельность 3 

муниципальных общеобразовательных организаций (Ягельная СОШ, Приозерная СОШ, 

Лонгъюганская СОШ) по введению в образовательный процесс сетевых форм реализации 

образовательных программ. 13 обучающихся 10-11 классов изучают элективный учебный 

предмет «Решение социально-правовых задач» с использованием сетевой формы.  

Вопросы организации работы с одаренными детьми рассмотрены на 4 заседаниях 

управленческой лаборатории с заместителями директоров по учебно-воспитательной 

работе. 

 

Электронное обучение с применением дистанционных 

 образовательных технологий и цифровая среда 

 

Деятельность муниципальных образовательных организаций осуществлялась в 

логике «Концепции развития электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий в системе образования Надымского района на 2017-2021 годы» и плана 

мероприятий по решению её задач. разработанными Департаментом образования.  

Проектной группой из 12 специалистов Департамента образования разработан 

управленческий проект «Образовательный хаб «Версия-2030» как средство 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с повышенными 

образовательными запросами» в рамках проектно-аналитического обучающего семинара 

«Внедрение проектного менеджмента в социальную сферу Надымского района как одно 

из необходимых условий повышения ее результативности деятельности», проведенного 

специалистами РАНХиГС при Президенте РФ ИОН ЦРОС в декабре 2017 года. 

Специалистами Департамента осуществлялась постоянная координация процесса 

обучения педагогов применению интерактивных средств обучения и современного 

оборудования в образовательном процессе, повышения активности образовательных 

организаций района в деятельности муниципального тьюторского сообщества. 

Адресность и индивидуализация данного процесса второй год ведётся посредством сайта 

виртуального муниципального сетевого сообщества «Команда тьюторов 1:1 Надымский 

район».  

В результате системной работы уменьшилось количества педагогов, 

испытывающих затруднения в применении электронных средств обучения, 

дистанционных и сетевых технологий. В течение года 188 педагогов приняли участие в 

обучающих сетевых мероприятиях: образовательный марафон «Сервисы Web 2.0 как 

средство повышения эффективности модели обучения 1 ученик: 1 компьютер», 2 

мастерские «Создание тестов в AcerClassroomManager Тест Дизайнер», «LearningApps: 

учимся, играя» (в 2016 году – 245 чел.).  

В отчетный период впервые 5 муниципальных тьюторов стали разработчиками и 

организаторами 9 муниципальных сетевых активностей для учащихся: литературный веб-

квест, патриотический и творческий флешмоб, виртуальный фестиваль, литературный 

квилт, сетевые проекты. В условиях реализации муниципальной модели открытого 

образования знаменательным стало то, что в данных активностях приняли участие не 

только обучающиеся школ района, но и школьники других территорий: ХМАО, 

Самарской и Челябинской областей, г. Санкт-Петербурга и т.д.  

Ежегодно обеспечивается 100% охват педагогов обучающими мероприятиями в 

рамках модели «1 ученик: 1 компьютер», способствующими овладению современным ИК-

технологиями. За три года на 5 человек увеличилось количество педагогов, обладающих 

статусом «муниципальный тьютор». По итогам профессиональной оценки учебных 

занятий в рамках консультационно-методического десанта на 9% увеличилось количество 

педагогов, системно применяющих в профессиональной деятельности дистанционные 

технологии, электронные образовательные ресурсы, Интернет ресурсы; на 13% - 

оптимально эффективно применяющих в учебном занятии ИКТ. В то же время 

необходимо констатировать, что для большинства педагогов использование современных 

средств обучения, ресурсов Интернета (дистанционные технологии, ЭОР, Интернет 

ресурсы) не стало штатным форматом работы. Решению данной проблемы посвящен в 

2018 году запланированный виртуальный марафон тьюторского сообщества «Мой урок 

(занятие) в модели «1:1», главным продуктом которого станет кейс лучших видео 

уроков/занятий с применением интерактивного оборудования, ЭОР, электронных форм 

учебников и т.д. для всех уровней образования. 

В рамках реализации федеральных проектов «Создание современной 

образовательной среды для школьников», «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации», регионального комплексного проекта «Цифровая школа 

Ямала» ведется целенаправленная работа по созданию современных условий обучения и 

воспитания, в результате которой обновилась материально-техническая база 100% школ и 

детских садов. 
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 В 17 школах района доукомплектован парк «Мобильных классов» в рамках 

подпроекта «1 ученик – 1 компьютер» на сумму более 27 млн. руб. В 4 школы закуплено 

оборудование для формирования лингафонных кабинетов на сумму 1, 574 млн. руб. Фонд 

электронных учебников составляет более 6 тыс. экземпляров, причем только в 2017 году 

на приобретение для 10 школ затрачено 455 тыс. рублей.  

В школах-интернатах сел Ныда и Кутопьюган, в Норинской начальной школе 

Надымского района запущена апробация электронных учебников ненецкого языка, 

разработанных в соответствии с федеральными государственными стандартами. 

Тестирование учебника проходит в рамках регионального проекта «Образование детей 

Севера на Ямале».  

При проведении традиционной августовской встречи руководителей 

муниципальных образовательных организаций организованы ежегодная выставка-

презентация современного оборудования, занятия по астрономии и робототехнике, 

виртуальному проектированию благоустройства территорий детских садов и школ. 

Прошло обучение 138 педагогических и административных работников по внедрению 

современного оборудования и отечественного программного обеспечения.  

Организовано в начале и в конце года участие более 200 родителей (законных 

представителей) в региональном анонимном анкетировании по теме «Электронные 

сервисы сферы образования» в целях изучения мнения о качестве предоставляемых услуг 

в электронном виде муниципальными образовательными организациями. Результаты 

анкетирования позволили оценить общую картину востребованности оказываемых услуг, 

через автоматизированные информационные системы «Сетевой город. Образование» и 

«Е-услуги», выявлена позитивная родительская оценка необходимости внедрения 

электронных сервисов в сфере образования. 

По заказу Департамента образования ООО «Интерактивные системы» 

(г.Екатеринбург) провели обучающие мастер-классы по теме «Применение ИКТ в 

образовательном процессе с использование современных интерактивных комплексов» для 

57 педагогов детских садов. 

Особое внимание уделено совершенствованию информационно-библиотечного 

пространства школ. Разработаны и утверждены Комплекс мер по модернизации 

библиотек образовательных организаций (приказ Департамента образования от 19.06.2017 

№566 «О реализации в системе образования Надымского района Комплекса мер по 

модернизации библиотек образовательных организаций на 2017-2020 годы»); план 

мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации библиотек образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в системе образования Надымского 

района; утвержден состав рабочей группы; назначены муниципальные координаторы из 

числа методистов в части технического и содержательного обеспечения. 

В текущем году оказана методическая помощь в разработке управленческих 

проектов Центра образования и школы № 4 по развитию работы информационно-

библиотечных центров, которые стали победителями регионального конкурса 

информационно-библиотечных центров. На базе данных школ организована работа 

муниципальной сетевой платформы «Развитие информационно-библиотечных центров». 

В результате, на конец отчетного года количество информационно-библиотечных 

центров доведено до 8 (6 в 2016 г.). 100 % школьных библиотек имеют мультимедиа 

оборудование, компьютеризированные посадочные места и доступ к электронной 

библиотеке (выход в сеть Интернет). Для 4 общеобразовательных организаций 

приобретена автоматизированная информационная библиотечная система «1С 

Библиотека», 16 школьных библиотек (84%) ведут электронную каталогизацию фондов. 
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Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды 

 

С целью совершенствования современной образовательной среды в 

образовательных организациях проводится модернизация  предметно-пространственной 

развивающей среды в детских садах, школах.  

Разработана модель изменения предметно-пространственной среды детских садов 

по направлениям развития региональной инновационной площадки с учетом ФГОС 

дошкольного образования;  подготовлены рекомендации по модернизации пространства 

образовательных организаций; разработан сетевой график приобретений;  организована 

консультационная работа с выходом в образовательные организации; инновационный 

опыт СОШ № 5, 9, МДОУ «Детский сад «Ёлочка»  рассмотрен в практической части  

заседаний совета по инновационной деятельности Департамента образования.   

Основная доля финансовых поступлений на модернизацию предметно-

пространственной среды осуществлялась за счет окружных средств, передаваемых 

бюджету муниципального образования Надымский район ЯНАО в форме субвенций на 

дошкольное образование.  

О результатах модернизации развивающей предметно-пространственной среды 

муниципальных дошкольных образовательных организаций свидетельствуют итоги 

всероссийских исследований, проведенных в отчетном периоде:  

- муниципальный показатель Всероссийского  мониторинга введения ФГОС дошкольного 

образования по разделу «Развивающая предметно-пространственная среда» - 93,6%, что 

свидетельствует о высоком уровне в  25/100% детских садов; 

-оценка созданной образовательной среды в 9 детских садах г. Надыма по результатам 

Всероссийского лонгитюдного исследования качества дошкольного образования 

соответствует базовому уровню (3,2 балла/64%).  

За 3 последних года в 63% школ созданы развивающие зоны различной 

направленности (12  СОШ). Верхнюю строчку неформального рейтинга получили 

шахматно-шашечные зоны, организованные в 74% (14) школ, в 68% (13) школ получили 

распространение зоны естественно-научного направления, в 63% (12) школ - научно-

технического, спортивного и общественного характера. 

Проведенные меры по модернизации развивающей предметно-пространственной 

среды детских садов и школ высоко оцениваются потребителями, о чем свидетельствуют 

на протяжении последних 2 лет стабильные результаты мониторинга «Оценка качества 

предоставляемых образовательных услуг» в части, касающейся комфортности условий 

осуществления образовательной деятельности – 96,73% (в 2016 г. – 96,77%). 

 

Обустройство прилегающих территорий 

 

Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций, обустройства, прилегающих к ним территорий, осуществляется за счет 

средств местного и окружного бюджетов. За отчетный период 48 организациям, 

подведомственным Департаменту образования, предоставлены коммунальные услуги и 

услуги по содержанию имущества на сумму около 282 млн. рублей. 

В части обустройства прилегающих территорий с целью исполнения требований 

санитарного законодательства, обеспечения комфортных условий пребывания 

воспитанников детских садов привлечены внебюджетные поступления за счет финансовой 

поддержки предприятий Топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) в размере 

7217 тыс. рублей, в том числе:  на создание условно доступной среды для детей с ОВЗ—

более 1200 тыс. руб.; на  оснащение уличных игровых площадок в соответствии с 

требованиями ФГОС малыми архитектурными формами и теневыми навесами—более 6 

млн. руб.  
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Специалистами управления жизнеобеспечения МОО осуществлен контроль 

монтажа теневых навесов на предмет безопасной эксплуатации детьми.  

Во исполнение Постановления Правительства ЯНАО от 25.12.2013 №1132-П «Об 

утверждении государственной программы ЯНАО «Развитие образования на 2014-2020 

годы» по увеличению показателя количества общеобразовательных организаций в 

сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения, оснащено спортивным 

инвентарем и оборудованием СОШИ с. Кутопьюган. 

Осуществлен мониторинг поставки спортивного оборудования по обустройству 

спортивной площадки для подвижных игр и общеразвивающих упражнений в школу-

интернат с. Кутопьюган на сумму – 508 тыс. руб., за счет: федерального бюджета -

386 тыс. руб., окружного бюджета - 116 тыс. руб., местного бюджета - 6 тыс. руб.  

Произведен контроль за установкой спортивного оборудования в части соблюдения 

требований по безопасной эксплуатации. Муниципальный показатель оснащенности 

плоскостными сооружениями  общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, увеличен на 1 единицу по отношению к 2016 году. 

Разработано техническое задание на проектно-изыскательные работы, определены 

целевые показатели и проведены расчеты по устройству спортивной площадки на 

территории Ягельной средней общеобразовательной школы, осуществлена проверка 

проектно-сметной документации, которая планируется к реализации в 2018 году.  

 

Результаты внедрения, обобщения и распространения лучших управленческих 

практик 

Положительный опыт системы образования Надымского района по 

совершенствованию образовательного пространства на основе вариативности и 

индивидуализации, развитии предметно-пространственной среды востребован на 

площадках, форумах и конкурсах различного уровня:  

 Всероссийском съезде учителей родных языков, литературы и культуры коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(г.Санкт-Петербург, 20.11.2017) представлен опыт школы-интерната с. Ныда по теме 

«Этнокультурная образовательная среда сельской школы Арктики как условие сохранения 

родного языка и культуры КМНС»; 

 III Арктическом образовательном форуме (г. Салехард, 27.02.-02.03.2017г.) 

представлен лучший опыт по этнокультурному образованию на заседаниях 3-х круглых 

столов: «Образовательный этнопарк «Аркториум: перспективы развития», «Новый 

учебник Севера», «Преобразование школ-интернатов в социокультурные центры», в 

фестивале проектов и практик этнокультурного образования «ЭтноАрктФест» в 

номинациях «Этнокультурный образовательный бренд территории» и «Инновационный 

прорыв» школа-интернат с. Ныда заняла призовые III места; 

 региональном периодическом мероприятии «Методический четверг по вопросам 

оценки качества образования» представлен муниципальный опыт на темы: «Школа 

руководителя как эффективный ресурс повышения профессиональных компетенций по 

вопросам управления качеством образования», «Применение web-системы «Электронный 

психолог» при обучении детей-инвалидов», «Муниципальная практика управления 

качеством начального общего образования». 

       Вопросы развития системы образования включены в повестку Координационного 

совета по модернизации и развитию образования на территории муниципального 

образования Надымский район «О реализации социально-значимых проектов в 

Надымском районе» (30.03.2017) и на личном контроле Главы муниципального 

образования Надымский район (вопрос «О готовности муниципальной системы 

образования к государственной итоговой аттестации 2017 года» рассмотрен на 

аппаратном совещании, 16.05.2017).    
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   Впервые обобщены, представлены на сайте «Образовательные бренды Ямала» и в 

сборнике «Образовательные бренды Ямала» 2 надымские практики «Школа 

социокультурных практик» (МОУ «Гимназия г. Надыма») и «Диалог культур» (МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма»).   

  Таким образом, в региональном банке находятся 4 надымских образовательных 

бренда.   

Опыт работы с одаренными детьми опубликован в 2 окружных сборниках 

«Муниципальный опыт выявления одаренных детей», «Муниципальный опыт интеграции 

различных субъектов образовательной деятельности в рамках муниципальных систем 

образования и межмуниципального взаимодействия». 

Проект «Каникулярная школа-ресурс развития детей и молодежи  из числа 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в отдалённых национальных 

селах» принял участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик и 

инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Опыт надымской Гимназии по реализации инновационного проекта-федерального 

грантообладателя «Школа социокультурных практик» презентован   на итоговой коллегии 

Минобрнауки России (Москва, 03.04.2017).  

В рамках объявленного Губернатором ЯНАО Года проектных решений и 

региональных комплексных проектов специалистами Департамента образования 

Надымского района организовано сопровождение инновационной деятельности 

подведомственных образовательных организаций, осуществлялась организационно-

инструктивное, методическое сопровождение проектов 7 образовательных организаций, 

получивших региональную поддержку в виде грантов, ежемесячно формировались 

финансовые отчетные документы; аналитическая информация о реализации проектов с 

содержательными отчетами образовательных организаций (3 отчета) в департамент 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Реализуемые проекты создали условия в части отработки инновационных форм 

вариативности и индивидуализации образовательного пространства в практике научного 

туризма (СОШ№5), дистанционное обучение как элемента открытого образования «Центр 

«Созвездие»), развития предметно-пространственной среды информационно-

библиотечных центров (СОШ№4, Центр образования), профессионально-

ориентированного образовательно-развивающего пространства (ЦДТ), проектно-опытной 

лаборатории естественнонаучного профиля (СОШ №9). 

 Благодаря реализации региональных грантов модернизирована материально-

техническая база образовательных организаций современными средствами обучения  на 

сумму 5150 тыс. руб.  

 

Переход от здоровьесберегающей к здоровьеформирующей среде 

 

Сохранение здоровья  детей – одна из приоритетных задач государства, о чем 

свидетельствуют стратегические документы, в том числе Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Меры, реализуемые в муниципальной системе образования, позволили добиться 

позитивных результатов. Так, удельный вес школ, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве увеличился за три года с 82,30 % до 90 %. За 

последние годы практически на 90% изменился интерьер учебных кабинетов и групп, 

приобретено современное оборудование сообразно возрастным особенностям. 

Модернизируется инфраструктура спортивных аудиторий.  

Вместе с тем, по данным мониторинга охраны здоровья обучающихся 

образовательных организаций, увеличивается число детей с болезнями органов зрения 

(дошкольники – с 14,7% до 16,6%, школьники – с 31,8% до 34,8%), эндокринной системы 

(дошкольники – с 3,6% до 9,1%, школьники – с 10% до 13%).  Нарушения  опорно-



28 
 

двигательного аппарата продолжают занимать одно из ведущих мест (дошкольники – 

24,3%, школьники – 29,9%). Увеличивается число случаев травматизма, снижается охват 

детей дополнительными общеобразовательными программами физкультурно-спортивной 

направленности, нарушаются требования по учебной нагрузке. 

Совокупность вышеназванных факторов обусловила необходимость серьезных 

управленческих и педагогических мер, которые лежат в основе разработанной 

управленческой командой Департамента образования Дорожной карты по охране 

здоровья обучающихся на период с 2017 по 2022 годы. 

Для разработки Дорожной карты были созданы 6 рабочих групп, в которые вошли 

специалисты Департамента образования Надымского района из 3 управлений. 

Специалистами был проведен анализ текущей ситуации и выбраны актуальные 

направления системы развития здоровьесбережения в Надымском районе. Каждая группа 

систематизировала накопленный позитивный опыт по сохранению здоровья детей и 

определила проблемные направления. Для оперативного решения проблем были 

разработаны: 

- 2 плана по достижению целевой установки: комплекс первоочередных мер 

представляет собой «портфель» 10 операционных проектов, рассчитанных на 2017-2019 

годы; план мероприятий системного характера, традиционно реализующиеся на уровне 

образовательных организаций и муниципалитета; 

- паспорта 10 проектов (приказ Департамента образования Надымского района от 

01.09.2017 №730), реализующихся во всех муниципальных образовательных организациях 

Надымского района. 

Организована независимая профессиональная и общественная экспертиза проектов, 

включенных в Дорожную карту. 

В течение года проведены управленческие собеседования с активными 

реализаторами проектов, рабочие заседания с кураторами проектов.  

Промежуточный анализ реализации Дорожной карты за 3 месяца показал первые 

результаты: 

- в СОШ №1 открыт спортивный хоккейный класс; организовано межведомственное 

сопровождение специалистами в сфере образования, медицинской профилактики, 

физкультуры и спорта;  

- в 4 школах в рамках проекта «Активные перемены» ежедневно организовано проведение 

динамических перемен и прогулок на свежем воздухе в форме спортивных флешмобов, 

джаст-денсов; 

- в 26 образовательных организациях начата модернизация и создание новых объектов 

спортивно-оздоровительной инфраструктуры (16 школ и 10 детских садов), подана 31 

заявка на муниципальный конкурс бизнес-планов/проектов по развитию спортивно-

оздоровительной инфраструктуры;  

- на базе СОШ № 2 проведена I сессия муниципальной сетевой платформы 

«Методический сервейинг» с участием руководящих и педагогических работников, 

родительской общественности, специалистов Департамента образования; 

- в 6 детских садах оказываются услуги ранней помощи семьям и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, не посещающим сады; в детском саду 

«Ёлочка» начали предоставлять услуги в дистанционном режиме;  

- на сайтах 42 (87,5 %) образовательных организаций запущены страницы «Безопасность 

круглый год», содержащие тематические профилактические материалы с учетом 

особенностей времен года; 

- в СОШ 3 создан виртуальный он-лайн тур по школе; 

- в 15 образовательных организациях прошел образовательные тест-драйвы для родителей 

«Безопасность образовательного процесса» с возможностью для родителей оценить 

безопасность пребывания ребенка в образовательной организации, охват 525 родителей. 
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Запущены лекторий для родителей «Здоровье детей в руках взрослых»,  акции для 

детей различных возрастных групп «Здоровое питание», «Здоровая улыбка». 

Информационное сопровождение реализации Дорожной карты осуществляется на 

сайте Департамента образования Надымского района через баннер «Дорожная карта по 

охране здоровья обучающихся», на сайте СОШ № 2 - баннер «Философия здоровья».  

 

Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми с инвалидностью  

 

В целях своевременного обеспечения детей с ОВЗ образовательными услугами 

Департаментом образования ведётся муниципальный банк данных по учёту детей с ОВЗ 

школьного и дошкольного возрастов, в том числе детей-инвалидов. Обновление банка 

данных осуществляется ежегодно на основе оперативных данных подведомственных 

муниципальных образовательных организаций Надымского района, Управления 

социальных программ, ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ».  

Детские сады Надымского района посещают 47 (59%) детей-инвалидов и 132 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в школах обучаются 268 детей с ОВЗ, 

из них 125 детей-инвалидов. 20 школьников-инвалидов получают образование 

индивидуально на дому, из них 10 учащихся - с применением дистанционных 

образовательных технологий. Все дети данной категории обучаются по адаптированным 

общеобразовательным программам, разработанным в соответствии с ФГОС, и 

индивидуальным образовательным маршрутам, на основании заключений тПМПК.  

В течение года специалистами тПМПК обследовано 298 детей. 

В системе образования Надымского района организована работа по внедрению на 

муниципальном уровне обновленной модели психолого-педагогической поддержки семей 

Надымского района, воспитывающих детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, не посещающих 

детский сад и имеющих различные отклонения в развитии или установленную 

инвалидность. Вопросы обновления модели психолого-педагогической поддержки семей, 

воспитывающих детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих различные отклонения в 

развитии или установленную инвалидность, рассматривались на августовской встрече 

руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций, районных 

совещаниях с руководителями образовательных организаций. Осуществлялось 

организационно-методическое сопровождение руководителей образовательных 

организаций при подготовке выступлений на методическом совете при Департаменте 

образования, при разработке нормативной базы (положение, план работы, должностные 

инструкции, внесение изменений в Устав) служб ранней помощи, при создании условий в 

организации (помещение, оборудование), информационном сопровождении через сайт 

образовательной организации.  

В результате на базе 6 консультативных пунктов запущен проект «СоДействие»: 

организована квалифицированная помощь детям с расстройством аутистичекого спектра 

(«Белоснежка»), с задержкой речи («Медвежонок»), с интеллектуальной 

недостаточностью («Умка»), с задержкой психического развития («Ёлочка», «Улыбка», 

«Золотой петушок») и нарушением опорно-двигательного аппарата («Ёлочка», «Золотой 

петушок»). 

В течение года специалистами Департамента образования организовано 

сопровождение реализации инновационного проекта «Обновление модели психолого-

педагогической поддержки семей Надымского района, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, на основе интеграции 

Консультационного центра и Лекотеки с применением дистанционных форм» в МДОУ 

«Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», получившего федеральную грантовую поддержку в 

размере 6 млн. 620 тыс. руб. 
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Специалистами Департамента образования Надымского района проведено 9 

организационно-методических совещаний, осуществлено 5 выходов в образовательную 

организацию с целью оказания методической помощи по изменению предметно-

пространственной среды детского сада. Были привлечены дополнительные средства для 

внеплановых ремонтных работ по введению в эксплуатацию новых отдельных 

помещений. В период с июля по декабрь 2017 года осуществлялся еженедельный 

мониторинг расходования средств гранта и выполнения показателей результативности 

реализации проекта. Для широкой информированности общественности о работе детского 

сада по оказанию услуг в очной и дистанционной форме были организованы съемки 4 

видеосюжетов (3 – местное телевидение, 1 – региональное телевидение), опубликовано 10 

статей в СМИ (3-регионального и 7-федерального уровня), организована демонстрация 

видеороликов на билбордах в «Северном гостином дворе». 

Разработаны методические рекомендации по организации работы служб ранней 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам на базе образовательных организаций 

Надымского район (приказ Департамента образования Надымского района от 28.09.2017 

№ 814).  

Организовано методическое сопровождение специалистов служб ранней помощи, 

которые провели 19 консультаций для родителей, в том числе 5 - в дистанционном 

формате, и разработали индивидуальные маршруты сопровождения для 3-х детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не 

посещающих детский сад. 

В целях обеспечения оптимальных условий по развитию социально-бытовой, 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей, имеющих отклонения 

психического и физического развития, организовано обучение 31 специалиста 

образовательных организаций района на курсах повышения квалификации 

«Организационные основы раннего вмешательства». 

Осуществляется управленческое и методическое консультирование специалистов 

школ по вопросам разработки и принятия адаптированных общеобразовательных 

программ начального общего образования для детей с тяжёлыми речевыми нарушениями, 

с задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, умственной 

отсталостью, нарушением слуха. На 11% увеличился охват обучающихся с ОВЗ, 

реализующих программы ФГОС. По данным мониторинга «О введении ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ» в 2017 году по адаптированным общеобразовательным программам 

обучается 62 (3,4%) ученика 1, 2-х классов (в 2016 г. – 29 (3,3%) учащихся 1-х классов). 

100% учащихся с ОВЗ охвачены психолого-педагогическим сопровождением, 

консультированием специалистов тПМПК. 

Впервые в текущем году для организации ранней помощи детям с задержкой 

психического развития и нарушением опорно-двигательного аппарата применялся 

дистанционный формат на базе детского сада «Ёлочка» г. Надыма.  

Продолжил работу Центр дистанционного образования на базе третьей городской 

школы, в котором обучается 10 (в 2016 г. – 9) детей-инвалидов по индивидуальным 

учебным планам, в том числе 4 чел. по адаптированным общеобразовательным 

программам.  

В 2017 году оказано содействие в обновление материально-технической базы 

Центра, приобретено современное оборудование на сумму около 990 тыс.руб. (3D принтер 

и 3D сканер, документ-камера, робототехнические конструкторы, телевизор и 

фотоаппарат), что позволило дооснастить автоматизированные рабочие места для 

педагогов (11) и учащихся (20) современным оборудованием.  Приобретено программное 

обеспечение, учебники для слабовидящих детей на сумму более 1 млн. рублей. 

Современное оснащение Центра позволяет оказывать квалифицированное 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и родителей в очном и on-line-

режимах. В Центре на протяжении 3-х лет предоставляются услуги дополнительного 



31 
 

образования в 3 направленностях по 5 программам. Ребята постигают азы компьютерной 

графики, сайтостроения,  театрального  искусства, журналистики и психологии. 

Учащиеся Центра ежегодно показывают 100% творческую включенность в 

интеллектуальные, творческие и спортивные мероприятия, эффективность - 67%.  

Второй год реализуется дорожная карта комплексного плана мероприятий развития 

системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2020 гг. 

Создаются условия для предпрофильной подготовки и профильного обучения данной 

категории детей. 

Ежегодно проводится мониторинг предварительного распределения выпускников 

школ 9, 11 классов с ОВЗ и инвалидностью, планирующих обучаться в 

профессиональных образовательных организациях автономного округа. По данным 

мониторинга поступления выпускников с ОВЗ в организации высшего и среднего 

профессионального образования: 4 (100%) выпускника 11 класса поступили за пределами 

ЯНАО, из них 2 человека в вуз, 2 – в организации среднего профессионального 

образования (далее – СПО); 21 (61,8%) выпускник 9 класса поступил в организации СПО; 

8 (23,5%) выпускников 9 класса продолжили обучение на уровне среднего общего 

образования. 

На особом контроле специалистов Департамента образования реализация 

мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг муниципального образования Надымский район. В течение 

года в образовательных организациях велась работа по созданию безбарьерной среды, 

обеспечивающей беспрепятственный доступ названной категории обучающихся в здания 

и помещения образовательной организации.  

В рамках «дорожной карты» разработан и реализуется межведомственный 

комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных условий для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы. 

Вопросы доступности объектов и услуг образования обсуждались на Координационном 

совете по модернизации и развитию образования на территории муниципального 

образования Надымский район по теме «О реализации социально-значимых проектов в 

Надымском районе» (март, декабрь 2017 года). 

Разработано 5 технических заданий на проектно-изыскательные работы по 

устройству санитарных комнат для маломобильных групп населения. Обустроено 8 

санитарных комнат для маломобильных групп населения, оборудованных 

специализированными приспособлениями для комфортного пребывания инвалидов на 

общую сумму – 1 182,556 тыс. руб. за счет местного бюджета. Выполнено устройство 

пандуса в 1 организации на сумму – 219,00 тыс. руб. за счет межбюджетной субсидии из 

федерального бюджета, что увеличило показатель по условно доступной среде для 

маломобильных групп населения на 8 образовательных организаций. 

В результате исполнения мероприятий «дорожной карты» удельный вес объектов 

увеличился на:  

• 13,8% объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по зданию (в 

2017 г. – 17 образовательных организаций/ 36%, в 2016 г. – 10/22,2%);  

• 18,1% объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по 

зрению (в 2017 г. – 20 образовательных организаций /42,5%, в 2016 г.  – 11/24,4%); 

• 16% объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование 

необходимой звуковой информацией  (в 2017 г. – 19 образовательных организаций /40,4%, 

в 2016 г. – 11/24,4%. 

Управленческий и педагогический опыт муниципальных образовательных 

организаций в создании специальных условий для получения образования детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью отмечен на 

региональном уровне: детский сад «Белоснежка» — победитель, а школа № 3 г. Надыма 

— призёр регионального этапа конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2017».   

 

Развитие безопасных условий жизнедеятельности детей в МОО 

 

Ежегодно, в зоне управленческого внимания решение задач обеспечения 

надлежащего содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций согласно пожарным, энергетическим, санитарно-гигиеническим 

требованиям; безаварийной, надежной и безопасной эксплуатации зданий муниципальных 

образовательных организаций; предоставления комфортных условий для детей и 

сотрудников.  

Обеспечена работа ведомственной и муниципальной комиссий по оценке 

готовности муниципальных образовательных организаций к началу нового 2017/2018 

учебного года. Осуществлена координация деятельности в 48 образовательных 

организаций по подготовке зданий к осенне-зимнему периоду.  

С целью модернизации системы безопасности образовательных организаций 

проведен мониторинг поставки и контроль монтажа внутренних и наружных систем 

видеонаблюдения в 3 образовательных организациях (на сумму 5 000,00 тыс. руб. за счет 

средств ТЭК), контроль поставки оборудования систем видеонаблюдения для 6 

образовательных организаций (на сумму 1 186,91 тыс. руб. за счет окружных средств).  

Специалистами управления жизнеобеспечения осуществлен мониторинг и 

контроль в процессе проведения капитальных ремонтов 7 образовательных организаций 

(на общую сумму – 32 194,749 тыс. руб.) и текущего ремонта 16 организаций (на общую 

сумму - 5274,448 тыс. руб.) по факту составления технических заданий, дефектных 

ведомостей и сметных расчетов.  

В течение года подготовлены 2 технических задания на капитальный ремонт 

зданий, предложения по текущему ремонту 39 образовательных организаций, 

капитальному ремонту 31 организации, строительству новых 10 объектов образования. 

Скоординированы действия сотрудников образовательных организаций, 

направленные на предотвращение и устранение 38 аварийных ситуаций на наружных и 

внутренних инженерных сетях учреждений. 

В рамках реализации Дорожной карты по охране здоровья обучающихся впервые 

специалистами Департамента образования был разработан график выступления 

медицинских работников ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ» на родительских собраниях, а также 

согласован лекторский состав из числа медицинских работников. За отчетный период с 

участием медицинских специалистов ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ» проведено 489 собраний, 

лекций для родительской общественности. В первый раз проведена Европейская неделя 

вакцинации под девизом «Вакцины приносят результат!». Вопрос реализации 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ находится на постоянном контроле 

специалистов Департамента образования. 

 

Комплекс мер по организации питания  

 

С целью улучшения качества питания в образовательных организациях 

специалистами Департамента образования было организовано: 

- 3 мониторинга (охвата горячим питанием обучающихся школ; выполнения натуральных 

норм питания на одного воспитанника в день в школах-интернатах, детских садах; 

выполнения графика лабораторно-инструментальных исследований программы 

производственного контроля), ежеквартально; 

- 62 выхода в образовательные организации в рамках мониторинга организации питания 

(44 - в 2016г.);  
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- 4 выступления и обсуждения вопроса на совещании руководителей при начальнике 

Департамента образования Надымского района (4 -  в 2016 г.); 

-  проведение муниципального смотра-конкурса «Лучшая школьная столовая»; 

- участие 11 детских садов в реализации регионального партийного проекта Всероссийской 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое питание»; 

- участие 4 детских садов («Огонёк», «Сказка» г. Надыма, «Искорка» п. Пангоды, 

«Золотой петушок» п. Пангоды) в окружном конкурсе «Лучший детский сад по 

организации питания».   

В результате организационно-управленческой деятельности: 

- удалось достичь роста охвата горячим питанием обучающихся на 1% (с 96% в 2016 г. до 

97%) и сохранение показателя охвата двухразовым питанием – 46%;  

- обеспечено100% выполнение натуральных норм на одного воспитанника в день по 

основным продуктам питания; 

- детский сад «Огонёк» занял II место среди городских детских садов, детский сад 

«Искорка» п. Пангоды вошел в пятерку лучших детских садов, расположенных в сельской 

местности в окружном конкурсе «Лучший детский сад по организации питания».   

  

Организация летнего отдыха 

 

Продолжена работа по оздоровлению детей в летний период.  В рамках содействия 

образовательным организациям в сохранении и укреплении здоровья детей в период 

каникулярного отдыха разработан алгоритм организации летней занятости обучающихся, 

состоящих на профилактических учетах (утв. приказом Департамента образования 

Надымского района от 14.03.2017 № 200), обеспечены регулярные еженедельные 

мониторинги его осуществления. 

На особом контроле находилась работа школ по содействию и взаимодействию с 

семьями несовершеннолетних по трудоустройству подростков старше 14 лет, не 

охваченных организованным летним отдыхом, через взаимодействие с ГКУ Центр 

занятости населения г. Надыма.  

Осуществлялся мониторинг досуговой занятости подростков в летний период, 

обмен информацией с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 

результате организованным летним отдыхом охвачены в июне – 70 детей /90% от общего 

количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в июле – 71 несовершеннолетний/89%, в августе – 71/90%. Средний охват в 2017 году 

составил 90% (в 2015 г. – 80%, в 2016 г. – 91%). 
По итогам анализа летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета, разработан план организации летнего отдыха 

и занятости несовершеннолетних «группы риска» на 2018 год. 

Организованным летним отдыхом на территории Надымского района в 2017 году 

охвачено  на 10 ребят больше, чем в предыдущее лето (в 2017 г. – 750чел., в 2016 г. – 740 

чел.), из них 510 детей - в пришкольных летних оздоровительных лагерях Ассоциации 

«Мечта» с дневным пребыванием на базе  образовательных организаций: СОШ №2, 

СОШ№9, СОШ№1 п.Пангоды, школ-интернатов с.Ныда и с.Кутопьюган, детский сад 

«Умка» (с питанием) и 240 детей - на пришкольных досуговых площадках на базе 5 

Центра детского творчества, Альфы, Созвездия, Центра образования п.Пангоды, школы-

интернат с.Кутопьюган (без питания).  

В рамках межведомственного взаимодействия организовано оздоровление 

воспитанников городских лагерей на базе ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и 

детям «Домашний очаг», где ребята получали ЛФК, физиотерапию, фитотерапию, занятия 

с психологом и оздоровительное плавание в МОУДО ДЮСШ «Дельфин». 
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За пределами Ямало-Ненецкого автономного округа в оздоровительных 

учреждениях города Тюмени отдыхали 24 ребенка- сироты из МУ «Детский дом «Юнона» 

на что было израсходовано около 5,5 млн. рублей окружного бюджета.  

В целом на организацию летней оздоровительной кампании выделено более 

16 млн. рублей, из них около 10 млн. рублей – это средства муниципального бюджета. 

В результате удалось повысить показатель эффективности оздоровления детей на 

0,8 %, количество детей с выраженным оздоровительным эффектом возросло с 89% - 89,8 

% по сравнению с 2016 годом. 

 

 

Модернизация спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

 

Специалистами Департамента образования в рамках реализации Дорожной карты 

по охране здоровья обучающихся организована системная деятельность образовательных 

организаций по развитию физкультурно-спортивной деятельности и реализации проектов 

по модернизации спортивно-оздоровительной инфраструктуры. 

На системной основе организовано методическое сопровождение:  

- клубного школьного спорта в 2 общеобразовательных организациях (танцевального 

спорта в спортклубе «Олимпийский резерв» Гимназии г. Надыма, игровых и 

национальных видов спорта спортклуба «Альтаир» школы-интерната с. Кутопьюган), 

охват увеличен на 25 человек (с 45 в 2016 г., до  70 чел.); 

- участия школьников во Всероссийских спортивных проектах: Всероссийские 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», Всероссийские 

спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», Общероссийский 

проект «Мини-футбол в школу», фестивали ГТО на основе межсферного сотрудничества с 

Управлением по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму 

Администрации муниципального образования Надымский район, МБУФК «СОК 

«Олимп»;  

- экспериментальной апробации комплекса ГТО в школе № 1 п. Пангоды, где в отчетном 

периоде подведены итоги апробации и процесс переведён в режим функционирования.  

С целью создания условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 

увеличения двигательной активности школьников через организацию школьных перемен, 

в том числе на свежем воздухе, запущен проект «Активные перемены». В проекте 

принимают участие 4 муниципальные общеобразовательные организации, из них: 2 

городские (СОШ №№ 4, 9), 2 поселковые (СОШ п. Правохеттинский, с. Кутопьюган), в 

тестовом режиме охват обучающихся – 1 276 чел. 

С октября 2017 года организован конкурс бизнес-планов/проектов среди 

муниципальных образовательных организаций Надымского района в рамках проекта 

«Трамплин здоровья». По результатам которого в 54% (26 МОО) образовательных 

организациях планируется создание новых развивающих зон для увеличения 

двигательной активности детей.  

На отчётный период физкультурно – оздоровительной деятельностью охвачено 

дополнительными общеобразовательными программами 1 293 детей (14,8% от общего 

числа детей) в 15 школах; программами внеурочной деятельности - 3 761 детей (43% от  

общего числа детей) в 18 школах.  

 

Совершенствование механизмов и внедрение новых форм профилактики 

 

С целью управления системой профилактики в муниципальных образовательных 

организациях проведено 9 заседаний, из них 6 – РП(М)О «Психолого-социальное 

сопровождение», 3 – Совета профилактики Департамента образования. Приняли участие в 

32 заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, где было рассмотрено 690 дел 
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(573 – в отношении родителей (законных представителей), 117 – в отношении 

несовершеннолетних). 

Для минимизации риска вовлечения подростков в Интернет-группы деструктивной 

направленности, формирования активной жизненной позиции, здорового и позитивного 

жизненного стиля, сохранения психологического здоровья обучающихся принят ряд мер 

по совершенствованию механизмов профилактической работы. 

Усилены меры системного характера, оказывается методическая помощь 

образовательным организациям   по организации психолого-социального сопровождения 

и профилактической работы в рамках консультационно-методического десанта; 

разработана и направлена в образовательные организации примерная форма 

индивидуальной профилактической программы реабилитации несовершеннолетних; 

выпущен сборник материалов по организации профилактической работы в системе 

образования Надымского района. 

Продолжена координация традиционной профилактической работы в 

образовательных организациях: организация районных месячников профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, недель здорового образа жизни, организация 

участия в конкурсах по формированию знаний в области здорового образа жизни и др. 

Специалисты Департамента образования являются руководителями проектов 

«Надым. Поколение «Позитив» и «Социальный Альянс», осуществляют сопровождение: 

создания и работы группы в социальной сети «ВКонтакте», вовлечения школьников в 

совместные позитивные социальные мероприятия с Клубом молодого педагога; по 

организации социальных проб школьных волонтерских объединений и общественных 

организаций Надымского района в оказании помощи детям-инвалидам, пропаганде 

здорового образа жизни, решении экологических проблем др.  

Для формирования духовно-нравственного здоровья подростка организовано 

межведомственное сотрудничество с Центром медицинской профилактики (г. Надым), 

Научным центром изучения Арктики г. Надым, общественной организацией 

«Попечительство о народной трезвости в Надымском районе», которые активно 

участвуют в реализации программы «ЛадьЯ-В ладу с собой» в 10 образовательных 

организациях. 

В рамках системной курсовой поддержки реализации данной программы совместно 

с общественной организацией «Попечительство о народной трезвости в Надымском 

районе» организован и проведён практико-ориентированный семинар.  

Внедрение проектных технологий обеспечило переход на деятельностные формы 

работы через проекты: «Солнечный круг», «Мы рядом!», «Мы вместе», «Эко-волонтёр», 

охват детей и подростков составляет более 1100 школьников района, в том числе 20 

подростков, состоящих на профилактических учетах (30% от их общего количества). 

В результате за последние 3 года наблюдается тенденция к снижению количества 

детей, состоящих на профилактических учетах за распитие алкогольных напитков с 72% 

до 25% от общего количества обучающихся, состоящих на учетах. Среди обучающихся 8-

х классов нет подростков, имеющих высокий уровень возможного потребления 

наркотических веществ: 3,43% обучающихся имеют средний уровень риска, 88,9% – 

низкий уровень риска, 7,65% обучающихся не имеют риска. 

 

 

Результаты внедрения и эффекты лучших управленческих практик 

 

 Опыт работы Департамента образования и образовательных организаций в области 

здоровьесбережения и профилактической работы обобщён и достойно представлен на 

мероприятиях различного уровня: 

 инновационный проект МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма» «Обновление 

модели психолого-педагогической поддержки семей Надымского района, воспитывающих 
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детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, на основе интеграции 

Консультационного центра и Лекотеки с применением дистанционных форм», победитель 

конкурса грантов ФЦПРО; 

 организация питания воспитанников детского сада «Огонёк» г. Надыма заняла II место 

в окружном конкурсе «Лучший детский сад по организации питания»; 

 система профилактической работы в муниципальных образовательных организациях 

представлена на совещании при Главе муниципального образования Надымский район с 

руководителями муниципальных образовательных организаций (январь 2017г.); 

 развитие волонтерского движения в детско-молодежной среде рассмотрено на 

Координационном совете по модернизации и развитию образования на территории 

муниципального образования Надымский район (март 2017г.); 

 деятельность муниципальных Центров психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся представлена на Координационном совете при департаменте образования 

ЯНАО по вопросам психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса (июнь 2017г.); 

 использования образовательных программ по противодействию экстремизму, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в системе образования 

Надымского района рассмотрена на антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании Надымский район; (ноябрь 2017г.); 

 профилактическая работа как важное средство сохранения здоровья обучающихся 

представлена на научно-практический семинар «Арктическая медицина, биология, 

экология» (13-15 ноября 2017г.); 

 профилактическая работа с учащимися по противодействию употребления ими 

наркотических средств и психотропных веществ рассмотрена на антинаркотической 

комиссии в муниципальном образовании Надымский район (декабрь 2017г.); 

-   о работе с молодежью в сфере национальной политики, профилактики распространения 

радикальных взглядов, об укреплении единства российской нации на региональном 

«круглом столе» по вопросам межнациональных отношений, организованном 

департаментом внутренней политики ЯНАО (12 октября 2017 г.).  

 

Управленческие действия, обеспечивающие формирование и развитие современных 

педагогических кадров.  

 

Совершенствование форм повышения профессионализма и квалификации педагогических 

и руководящих работников 

 

Катализатором управленческих и организационно-методических действий 

направленных на формирование и развитие педагогического потенциала  в 

муниципальной системе образования выступил «Консультационно-методический десант» 

(далее – десант).   

Второй год апробируется оказание адресной и мобильной методической помощи 

руководящим и педагогическим работникам в рамках десанта. Муниципальная команда из 

10 «учителей-статусников» и 8 специалистов Департамента образования проводит 

профессиональную оценку соответствия учебных занятий требованиям ФГОС, оказывает 

методическую помощь педагогам и управленческим командам школ. В прошедшем году 

десант проведен в 22 образовательных организациях, впервые в 11 детских садах (в 2016 

г. – 7 школ).   

В рамках десанта проведена профессиональная оценка 174 уроков на уровне 

начального, основного и среднего общего образования по 17 дисциплинам 

общеобразовательной программы (в 2016 г. – 47 уроков на уровне начального общего 
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образования по 7 дисциплинам), 16 занятий в детских садах. Оказана методическая 

помощь 190 педагогам, 22 управленческим командам.  

Эффективность методического сопровождения подтверждается результатами 

десанта: на 18% уменьшилось количество педагогов, которые осуществляют 

преподавание преимущественно на репродуктивных технологиях и фронтальной работе (в 

2016 г. – 44%); более 40% педагогов на уроке используют активные технологии обучения 

(экспериментальные, исследовательские, игровые, проблемное обучение, работа в группах 

и парах). Доля урока, отведенная на самостоятельную работу учащихся, по отчетам 

образовательных организаций, достигла: на уровне начального образования – 34%, 

основного образования – 50%, среднего общего образования – 69%, что соответствует 

дидактическим принципам современного урока.  

Продолжено привлечение педагогов, которым присвоены статусы «учитель-

методист», «учитель-наставник», «учитель-исследователь» в качестве кураторов 

муниципальной «Школы руководителя», сетевых платформ и сообществ. Обеспечена 

координация исследовательской, методической (технологической), научно-методической 

деятельности 19 «учителей-статусников» (в 2016 г. – 13, в 2015 г. - 3), проведено 2 

инструктивно-методических совещания, 83 консультации для «статусников» и 

управленческих команд школ, которые впервые приступили к реализации проекта 

«Педагогический статус». В 2017 году впервые присвоен статус «педагог-наставник» 3-м 

воспитателям детских садов. 

В рамках реализации проекта по поддержке школ, работающих в сложных 

социальных условиях, осуществляется организация и координация обучения 

педагогических и руководящих работников, испытывающих профессиональный 

«дефицит», на муниципальной платформе стажировок на базе СОШ № 6 г. Надыма. 

Обучение проходит в форме очных и дистанционных групповых мероприятий, 

индивидуального консультирования, системы стационарных и выездных стажировок. 

Благодаря системной работе расширена география участников платформы 

стажировок: педагоги поселковых и сельских школ (10 МОО) стали участниками 

стационарных и выездных стажировок (в 2016 г. - 4 поселковые и сельские школы).  

В течение отчетного периода в формате трехдневных и выездных стажировок 

приняли участие 97 руководящих и педагогических работников (в 2016 г. – 35). 

Организовано проведение 15 семинаров (5 в 2016г.), 34 открытых показа учебных занятий 

(13 в 2016 г.) и более 150 индивидуальных консультаций в очном и дистанционном 

формате (31 консультация в 2016 г.).  

В целях формирования профессиональных компетенций педагогов по системному 

применению здоровьесберегающих технологий в образовательной практике с сентября 

2017 года организована деятельность муниципальной сетевой платформы «Методический 

сервейинг «От практики внедрения здоровьесберегающих технологий к модульной 

системе здоровьесберегающей среды». Обеспечено её организационно-методическое 

сопровождение: адресная помощь базовым площадкам проекта, разработка содержания 

программных мероприятий образовательных сессий, диагностика качества учебных 

занятий, с точки зрения использования здоровьесберегающих технологий.  

Осуществляется кураторство и методическое сопровождение тьюторов 3 базовых 

центров развития образования дошкольников в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки «Совершенствование муниципальной системы дошкольного 

образования, направленного на развитие современных видов деятельности детей в 

условиях перехода на ФГОС дошкольного образования».  

В рамках региональной инновационной площадки впервые организовано тьторское 

сопровождение в дистанционном формате через портал «Образовательная дистанционная 

движер-среда». Вовлечены в тьюторское сопровождение в 2017 году 120 педагогов 

дошкольных образовательных организаций, из них в очном режиме – 44 педагога (в 2016 

г. – 44 чел.). 
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Ориентируясь на запросы педагогов изменены подходы к выбору содержания и 

форм работы районных методических объединений: организовано проведение постоянно-

действующих практикумов по коррекции затруднений педагогов, выявляемых по итогам 

мониторинговых исследований, региональной олимпиады учителей-предметников. 

За отчетный период проведено 6 очных инструктивно-методических совещаний, в 

системе обеспечено дистанционное консультирование и согласование позиций 

организаторов.  

Полностью переведено в формат заявительного характера оказание методической 

помощи в рамках муниципальных методических мероприятий.  

Тем не менее, применение активных технологий обучения, реализация 

разноуровневого и дифференцированного обучения, оптимальное и эффективное 

применение ИКТ-средств продолжает оставаться в реестре системных затруднений 

педагогов, что остается объектом пристального внимания Департамента образования.  

 

 Аттестация руководящих и педагогических работников    

В связи с изменениями на региональном уровне порядка проведения всестороннего 

анализа профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников, 

обеспечено систематическое индивидуальное консультирование институциональных 

ответственных и педагогических работников в межаттестационный период.  

Сформирован перспективный план аттестации педагогов до конца 2017/2018 

учебного года на основании предварительной экспертизы поданных заявлений и анализа 

заявок от образовательных организаций района. 

В рамках организационно-методического сопровождения аттестации 

педагогических работников на муниципальном уровне сформировано 25 групп 

специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников в рамках аттестационных процедур. Координируется 

деятельность 82 экспертов в составе групп специалистов в соответствии со сроками 

прохождения аттестации, заявленными квалификационными категориями и предметными 

областями аттестующихся. За отчетный период проведено 159 профессиональных 

экспертиз аттестационных материалов по 17 должностям группами специалистов на 

муниципальном уровне. На основании протоколов решений Аттестационной комиссии 

департамента образования ЯНАО вынесено: положительное решение по 93% заявленных 

квалификационных категорий – 147 педагогическим работникам установлены высшая и 

первая категории; отрицательное решение получили 12 педагогических работников. 

Организовано и проведено 11 заседаний по аттестации руководителей и кандидатов 

на должность руководителей муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Надымский района, в рамках которых принято решение 

установить квалификационную категорию: 12 человек – высшая категория, 45 человек – 

первая категория, 8 человек – соответствие занимаемой должности. 

За отчетный период организовано 45 обучающих мероприятий с целью повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников, в ходе которых 1069 педагогов 

(78% от общего количества) прошли обучение (в 2016 г. – 754 чел./54,6%, 30 обучающих 

мероприятий).  

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08 – 2017/2018 годах в отчетном периоде организовано обучение 10 

руководящих работников (в 2016 г. – 8) муниципальных образовательных организаций в 

ведущих учреждениях высшего профессионального образования и переподготовки: 

ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук», Уральский 

институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (г. Екатеринбург). 
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Организация ключевых муниципальных и окружных мероприятий для педагогов 

 

Для популяризации и закрепления в муниципальной системе образования новых 

форм повышения квалификации и методов профессионального взаимодействия 

проводится целенаправленная работа. Так, в 2017 году с региональным оргкомитетом 

олимпиады согласованы индивидуальные условия участия педагогов поселковых школ на 

9 удаленных площадках олимпиады. Скоординирована общая подготовка и проведение 

массовых туров олимпиады: организация единых дней проведения предметных олимпиад 

на 10 муниципальных площадках с охватом около 300 участников; консультирование 44 

институциональных ответственных в каждой образовательной организации; 

непосредственное участие в работе организационного комитета, апелляционной и 8 

предметно-методических комиссий по 10 предметам олимпиады учителей (43 

муниципальных эксперта по проверке олимпиадных работ); организация очного участия 

педагогов в заключительных очных турах региональной олимпиады учителей (выезды в 

гг. Ноябрьск, Губкинский).  

Профессиональное взаимодействие специалистов муниципальной методической 

службы и руководителей образовательных организаций обеспечило результативное 

участие 32 педагогов в 8 предметных олимпиадах, в том числе выездных – 6, за счет 

средств местного бюджета и внебюджетных средств образовательных организаций. По 

итогам заключительного тура региональной олимпиады учителей 3 педагога надымских 

школ стали победителями по предметам: география, информатика и русский язык. 7 

педагогов стали призерами региональной олимпиады, 5 участников вошли в 

региональный рейтинг ТОП-40 лучших учителей математики, химии, биологии, 

географии. В целом по 8 предметам качество участия составило 47%, что существенно 

превышает показатели результативности участия 2015 года – 33% по 4 предметам. 

Организовано методическое сопровождение участия педагогов Надымского района 

в конкурсном отборе в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

Муниципальными экспертами проведена качественная экспертиза педагогического 

опыта 9 претендентов на грантовую поддержку, из них 8 были рекомендованы к участию в 

региональном этапе конкурсного отбора лучших учителей. По итогам конкурса 8 претендентов 

признаны победителями на региональном и федеральном уровнях: 2 педагога награждены 

грантами Президента РФ, 6 педагогов поощрены грантами Губернатора ЯНАО. Качество 

участия с момента проведения конкурса остается максимально результативным – 100% 

участников становятся обладателями грантов Губернатора ЯНАО и Президента РФ.  

Повышение статуса образовательных организаций и муниципальной системы 

образования достигается через обеспечение результативного участия в реализации 

регионального проекта «Новый учитель Ямала» в системе образования Надымского 

района с момента его инициации.  

Организована экспертная деятельность, консультационная помощь и организационно-

методическое сопровождение проектных команд в образовательных организациях 

(отчетная и сметно-договорная документация по проекту, организация предзащиты 

проектов грантополучателей на муниципальных общественных и профессиональных 

площадках).  

В отчетном периоде обеспечено проведение 10 районных профессиональных 

конкурсных мероприятий, из них 3 конкурса организованы впервые в системе 

образования района: муниципальный этап регионального конкурса «Школьная 

библиотека будущего» и заочного регионального конкурса «Эмблема и переходящий 

виртуальный кубок конкурса «Школьная библиотека будущего»; районный смотр-конкурс 

кабинетов по естественнонаучным предметам общеобразовательных организаций 

Надымского района. Охват данными мероприятиями составил 117 педагогических и 

руководящих работников (в 2016 году – 83 участника в 6 конкурсных мероприятиях). 
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В результате проделанной работы в рамках проекта «Новый учитель Ямала» 

увеличилось количество соискателей регионального гранта и число школ, участвующих в 

конкурсном отборе на трудоустройство грантополучателей, с 1 в 2012 году до 5 в 2017 

году; выросла доля участия молодых специалистов в инновационной деятельности с 17% 

в 2012 году до 67% в 2017 году (от общего количества молодых специалистов 

образовательных организаций района) и пополнилась материально-техническая база школ 

инновационным учебным оборудованием, предусмотренным проектом (в 2012 году –  

целевые гранты в общей сумме 300 000 руб.; в 2017 году –  1 200 000 руб.). 

Результативность участия в профессиональных конкурсных мероприятиях 

составила 56% (66 победителей и призеров), в 2016 году – 43%.  

Индивидуальную грантовую поддержку получили 19 педагогов (15 педагогов в 

2016 году): 

- 6 участников районного конкурса «Педагогического мастерства-2017» на сумму 

201 438 рублей за счет средств муниципальной программы муниципального образования 

Надымский район «Развитие образования»; 

- 11 педагогов из числа победителей регионального комплексного проекта «Новый 

учитель Ямала» (5 чел.) и победителей регионального этапа конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций ЯНАО (6 чел.) 

за счет средств государственной программы автономного округа «Развитие образования 

на 2014-2020 годы»; 

- 2 победителя конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

РФ в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования. 

 

Результаты внедрения и распространение лучших управленческих практик 

 

Обобщен опыт по теме «Сетевая методическая инфраструктура как инструмент 

реализации государственной политики в обеспечении качества образования» и 

представлен на региональном конкурсе инновационных моделей муниципальных 

методических служб «Методическая служба – качеству образования Ямала», по 

результатам конкурса вручен диплом победителя. 

4 продукта, разработанные в ходе региональной инновационной площадки, были 

представлены и направлена в ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования» для экспертизы на присвоение грифа «Рекомендовано Региональным 

советом по развитию инновационной деятельности в сфере образования ЯНАО для 

использования в образовательном процессе образовательных организаций автономного 

округа».  

Опыт работы МДОУ «Детский сад «Елочка» г. Надыма» в рамках реализации 

инновационного проекта – федерального грантообладателя был обобщен в сборник 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ в таблицах и алгоритмах» 

и выпущен в декабре 2017 года ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования».  

В ходе инновационной деятельности МОО как муниципальных площадок и 

региональных грантообладателей создано 37 продуктов. 

Отмечается рост разработок образовательных продуктов в 2 раза в сравнении с 

2016 годом, которые опубликованы в сборниках «Регионального института развития 

образования». 

Опыт муниципальной системы методического сопровождения представлялся для 

регионального профессионального сообщества на заседаниях координационных органов 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа в режиме видео 

конференцсвязи по темам: «Переход от репродуктивных методов обучения в школах к 

практико ориентированным: следующий шаг», «О деятельности муниципальной «Школы 
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руководителя», «Школа руководителя как эффективный ресурс повышения 

профессиональных компетенций по вопросам управления качеством образования». 

Практика работы с молодыми педагогами была презентована на расширенном 

заседании Президиума Тюменской межрегиональной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (г. Тюмень). 

 

 

Информационная открытость муниципального образовательного пространства 

 

В рамках объявленного Губернатором ЯНАО Года проектных решений и 

региональных комплексных проектов Департаментом образования совершенствовалась 

деятельность по решению вопросов и изменению подходов работы в части обеспечения 

информационной открытости.  

Так, по итогам деловой игры «Эффективность бюджетной сферы в условиях 

бюджетных ограничений», проходившей в рамках проектной сессии 17 - 20 марта 2017 

года в г. Салехард, проведен анализ полученной информации, определены актуальные 

темы вопросов, разработан алгоритм действий специалистов Департамента образования и 

педагогических работников общеобразовательных организаций Надымского района 

(приказ Департамента образования от 06.04.2017 № 301).  

Желание ориентироваться на потребности социума и обеспечивать участие 

общественности в деятельности муниципальной системы образования Надымского района 

повлияло на решение изменить организацию и характер работы с родительской 

общественностью, социальными партнёрами, направленную на: 

- увеличение охвата граждан Надымского района по осведомлению деятельности 

муниципальной системы образования; 

- расширение форм информационного обмена; 

- увеличение объёма информации. 

 

Совершенствование функционирования официальных сайтов, работа в АИС  

«Сетевой город. Образование» и на портале государственных и муниципальных услуг 

 

В целях расширения спектра предоставляемой информации, для удобства 

навигации на сайте Департамента образования Надымского района в 2017 году проведена 

работа по обновлению структуры и внешнего вида сайта: разработан новый и доработаны 

имеющиеся модули новостного раздела; улучшена администраторская панель управления 

сайтом;  добавлены 3 новых раздела («Новости государственной итоговой аттестации», 

«Виртуальная приемная тПМПК», «Поддержка СОНКО»); размещены дополнительно 8 

баннеров («Нормативные правовые акты в Российской Федерации»,  «Педагогическая 

весна – 2017», «Видеоролики лучших практик организации образовательного процесса и 

пространства», «Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ», «Результаты 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы», «Портал 

государственных услуг Российской Федерации», «Дорожная карта по охране здоровья», 

«Августовская встреча»).  

Осуществляется система организационно-технических мероприятий, направленных 

на информационную безопасную доступность к единому информационному 

пространству: совещания с техническими специалистами по организации работы 

контентной фильтрации в кабинетах информатики и библиотеках образовательных 

организаций; консультации технических специалистов по настройке и работе системы 

контентной фильтрации. 

http://nadymedu.ru/gia/news/
http://nadymedu.ru/1027/1863.htm
http://nadymedu.ru/sonko/
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Осуществлена настройка и установка интернет шлюза IDECO ICS, проведено 

обучение ответственных специалистов в 3 поселковых и 2 городских 

общеобразовательных организациях.  

Благодаря данному комплексу мер значительно повысился контроль доступа к 

Интернет-ресурсам и безопасность использования в учебном процессе современных 

информационных технологий. 

Организован и проведен мониторинг сайтов подведомственных 

общеобразовательных организаций. По результатам мониторинга в структуре сайтов и в 

информационном наполнении отдельных образовательных организаций выявлены 

нарушения статьи 29 Федерального закона от 29.12.202 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Руководителям 12 образовательных организаций указано на перечень выявленных 

нарушений в части ведения официальных сайтов вверенных образовательных 

организаций; в отношении 5 руководителей школ применены меры дисциплинарной 

ответственности. Данный вопрос рассмотрен 07.12.2017 на рабочем совещании с 

руководителями муниципальных образовательных организаций. 

Специалистами Департамента образования проведена работа по улучшению 

качества функционирования и быстродействия автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» (далее – АИС «СГ.О»). Скоординирована работа 

ответственных специалистов образовательных организаций по качественному и 

своевременному заполнению баз АИС «СГ.О». Организация доступа через привязанную 

учетную запись АИС «СГ.О» с личным кабинетом пользователя портала государственных 

услуг позволила увеличить посещаемость на 21,5% в сравнении с 2016 годом. 

В течение года установлена новая версия АИС «СГ.О» 4.0. и дополнительно 

подключены 2 детских сада, которые начали функционировать в 2017 году. 

Во исполнение решения совещания под председательством заместителя 

Губернатора ЯНАО, приказа департамента образования ЯНАО от 11.08.2015 № 1419 «Об 

организации мероприятий в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде через 

интеграцию с федеральной государственной информационной системой» на базе 

Департамента образования Надымского района открыт «Центр обслуживания», 

осуществляющий работу по регистрации и подтверждению личности на едином портале 

Госуслуг. За период работы Центра обслуживания было подтверждено и привязано к АИС 

«СГ.О» более 1 000 учетных записей родителей и сотрудников, а также более 500 

учащихся школ. 

 

Освещение ключевых мероприятий муниципальной системы образования. 

  

С целью обеспечения информационной открытости и доступности сферы 

образования для участия представителей широкого круга общественности (родительской, 

профессиональной, социально-ориентированных некоммерческих организаций и др.) 

организовано широкое информирование на официальных сайтах районного и окружного 

департаментов образования о ключевых мероприятиях муниципальной системы 

образования в соответствии с комплексным планом Департамента образования. 

Для удобства потребителей изменен формат представления информации о 

мероприятиях через анонс, дайджест и пресс-релиз об итогах проведения, все новостные 

события сопровождаются фотоматериалами. 

В телекоммуникационной сети интернет освещено проведение 6 региональных и 19 

муниципальных мероприятий для обучающихся на территории Надымского района. 

В течение года 14 образовательными организациями проведена работа по 

распространению опыта: опубликовано 176 материалов в печатных СМИ регионального и 

федерального уровня.  
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В течение года о муниципальной системе образования в СМИ вышло на 84 

информационных материала больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 359  в 

2017г., АППГ 1275), из них: 411 публикаций в печатных СМИ (газеты «Рабочий Надыма», 

«Красный Север», «Север-Пресс»); 649 электронных публикаций (официальные сайты 

Администрации и Департамента образования Надымского района); 294 репортажа и 

сюжета в эфирах Надымской студии телевидения.  

1 статья размещена в журнале «Электронное образование», 4 – в журнале 

«Ямальский меридиан», 3 –в журнале «Урал.РФ».  

Заинтересованность современных детей средствами массовой информации 

позволила дать старт новому этапу развития школьных средств массовой информации 

(далее – СМИ) в Надымском районе.  

По инициативе Департамента образования 1 сентября 2017 года с Муниципальным 

унитарным предприятием «Редакция Надымской студии телевидения» заключено 

соглашение о реализации межсферного проекта «Альянс школьных СМИ». Проект 

совместил на одной площадке школьные телестудии: ДЮТ «Медиа-плюс» (МОЦ ЦДТ), 

«Взгляд из детства» (МОУ СОШ №1 г. Надыма), «ЛиК» (МОУ СОШ №5 г. Надыма), 

«Гимназия-ТV», телестудия МОУ СОШ №3 г. Надыма.  Образовательные ресурсы, 

цифровые технологии создания монтажа, создание видеосюжетов, мастер-классы, 

практические  тесты стали общедоступны  30 школьникам проекта и 10 педагогам  школ. 

Итогом реализации проекта в 2017 году стал выпуск ежемесячной  телепрограммы 

«Школьный репортер» (24 минуты эфирного  времени) с  6 тематическими рубриками. 

Процесс реализации  проекта координирует Наталья Юрьевна Соколова - директор НСТ.  

Дебют телепередачи состоялся 23 декабря 2017 года на канале «Вестник Надыма», 

пересмотреть передачу «Школьный репортёр» можно, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCPluclPRP9yZ-DchiDZfGlQ   ТРК Надым - YouTube  

 

Обеспечение нового формата организации мероприятий с общественностью 

 

В текущем году претерпел изменения формат проведения пресс-конференции с 

начальником Департамента образования Надымского района. Первая на тему 

«Дополнительное образование в системе образования Надымского района» прошла в 

марте с представлением видесюжета, подтверждающего слова выступающего. 

Участниками 2-ой пресс-конференции стали представители детских пресс-центров 

образовательных организаций (май).  

Апробируются новые форматы организации мероприятий с общественностью. Так 

традиционный районный диалог-марафон «Открытость и единство муниципального 

образовательного пространства» с сентября 2017 года запущен как эстафета открытых 

занятий и уроков по теме «Образовательный тест-драйв для родителей» в каждой 

образовательной организации. 

Благодаря внедрению новой формы представления опыта, только за 3 месяца (с 

25.09.2017 по 22.12.2017) удалось более чем в 2 раза увеличить охват участников, который 

составил 525 человек, посетивших 15 образовательных организаций Надымского района, 

(АППГ – 200 чел./ 6 МОО.).  

Впервые, в рамках Традиционной установочной августовской встречи 

руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций Надымского 

района на деловой игре «Биржа образовательных продуктов» представителям органов 

государственно-общественного управления, первичных профсоюзных организаций и 

членам Общественного совета при Департаменте образования Надымского района была 

предоставлена возможность провести общественную оценку и рейтингование 

создаваемых образовательными организациями 41 образовательного продукта.  

Общественность вынесла независимую оценку управленческим проектам 

образовательных организаций, определив Топ лучших проектов 2017 года: «Служба 

https://www.youtube.com/channel/UCPluclPRP9yZ-DchiDZfGlQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiV25CV06nYAhWGF5oKHbvgBrEQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPluclPRP9yZ-DchiDZfGlQ&usg=AOvVaw1Tt5j80deIZpqVR6om75lA
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ранней помощи» (детский сад «Золотой петушок» п. Пангоды) и «Лего-город» (детский 

сад «Аленький цветочек»), «Образовательная платформа профориентации» (СОШ № 1 и 

гимназия г. Надыма), «Центр «Пятое измерение» (СОШ № 2, 4). 

 

Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями 

 

В части открытости и работы с общественностью ведется планомерная работа по 

взаимодействию образовательных организаций с некоммерческими (общественными) 

организациями. Осуществляется практика сотрудничества 9 муниципальных 

образовательных организаций с 6 социально ориентированными некоммерческими 

организациями через реализацию просветительских и образовательных проектов.  

В течение года Департаментом образования Надымского района проведена работа 

по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, к бюджетному 

финансированию: 

 создана рабочая группа по направлению развития образования в части обеспечения 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере образования, к бюджетным средствам; 

 разработан и утвержден Плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа 

(приказ Департамента образования Надымского района от 30.12.2016 №1147); 

 создан раздел «Поддержка СОНКО» на официальном сайте Департамента образования, 

где размещается актуальная информация; 

 сформирован банк данных СОНКО, функционирующих и готовых к участию по 

предоставлению услуг в сфере образования на территории Надымского района; 

 организовано взаимодействие с отделом управления информации и общественных 

связей Администрации МО Надымский район по информированию общественных 

организаций об участии в мероприятиях системы образования и определению форм 

совместной работы; 

 проведены 5 инструктивно-методических совещаний с руководителями 

образовательных организаций по активизации сотрудничества с СОНКО в сфере 

образования (в 2016 году – 2 совещания); 

 внесены изменения в муниципальную программу муниципального образования 

Надымский район «Развитие образования» по наименованию мероприятия «Ресурсная 

поддержка муниципальных образовательных организаций» на «Ресурсная поддержка 

муниципальных образовательных организаций и социально ориентированных 

некоммерческих организаций» с включением показателей эффективности; 

 организовано проведение 2 муниципальных конкурсов с предоставлением возможности 

для участия СОНКО: 

 конкурс бизнес-планов/проектов по развитию в образовательных организациях 

инфраструктуры, обеспечивающей условия охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (октябрь - декабрь 2017 года); 

 конкурс социально-значимых и инновационных проектов в сфере образования среди 

муниципальных образовательных организаций и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Надымского района (декабрь 2017 - январь 2018 года). 

В результате реализованного в 2017 году комплекса мер с 10 декабря 2017 года 

запущен муниципальный конкурс инновационных проектов среди муниципальных 

образовательных организаций и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих населению Надымского района услуги в сфере образования.  

Благодаря реализованной муниципальной политике информационной открытости 

удалось привлечь к совместной деятельности в сфере образования 5 социально 
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ориентированных некоммерческих организаций, которые подали заявки для участия в 

конкурсе.  

 

Работа с обращениями граждан 

 

В течение года поступило 48 обращений граждан, что на 49 меньше, чем в 2016 

году. Из общего числа обращений – 33 обращения (68,8%) поступило по средствам 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в виде электронных писем и 

через «виртуальную приемную». Данные показатели снизились на 9,2% по сравнению с 

2016 годом, что является результатом регулярной разъяснительной работы и правового 

просвещения нормам действующего законодательства в сфере образования, в том числе и 

на сайте Департамента образования. 

В ходе личного приема начальника и заместителей начальника Департамента 

образования поступило 8 обращений граждан.  Это на 4 обращения меньше, чем в 2016 

году. По вопросам заявителей на личном приёме были даны разъяснения в устной форме.  

Анализ обращений выявил, что по сравнению с 2016 годом возросло количество 

обращений по вопросам предоставления мест в детском саду для детей в возрасте до 3-х 

лет и предоставления дополнительного образования. На прежнем уровне осталось 

количество обращений по вопросу конфликтных ситуаций между родителями (законными 

представителями) и администрацией образовательных организаций. 

В сравнении с 2016 годом уменьшилось количество обращений (до 1) по вопросу 

оплаты труда и выплатах иного характера. Это является положительным результатом 

регулярной разъяснительной работы и правового просвещения нормам действующего 

законодательства о порядке оплаты труда и мерах дополнительной социальной поддержки 

работников образовательных организаций.  

В целом, уменьшение общего количества поступивших обращений граждан 

является хорошим показателем внедрения новых эффективных форм взаимодействия с 

населением, способствующих развитию муниципальной системы образования как 

открытой и доступной системы. 

Все поступившие обращения за отчетный период рассмотрены по существу, в 

порядке и в срок, предусмотренный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Ямало-

Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 № 60-ЗАО «О дополнительных гарантиях 

права граждан на обращение в Ямало-Ненецком автономном округе»: до 10 дней 

рассмотрено – 26 обращений граждан (54,2%); от 10 до 20 дней– 18 обращений граждан 

(37,5%); от 20 до 30 дней – 4 (8,3%).  

В отчетном году увеличена интенсивность работы «горячей» телефонной линии с 

начальником Департамента образования Надымского района и его заместителями: 

проведено 12, что на 3 «горячих» телефонных линий больше 2016 года.  

Вопросы, заявленные в теме, касались организации досуга на базе образовательных 

организаций, периода каникул, внеурочной деятельности в школах, организации горячего 

питания, подбора и комплектования педагогическими кадрами образовательных 

организаций, особенностей государственной итоговой аттестации, приема детей в детские 

сады и школы Надымского района, организации летного оздоровительного отдыха.  

В 2017 году возросло количество звонков, поступивших на «горячую» телефонную 

линию от жителей Надымского района и составило 36 звонков, что на 33% больше 2016 

года. 

Традиционно проведена независимая оценка качества управленческой 

деятельности Департамента образования в форме открытого опроса граждан за 2017 год, 

проведённого на официальном сайте.  

По результатам опроса наблюдается позитивная динамика уровня 

удовлетворенности деятельностью Департамента образования. Оценка работы 
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Департамента на уровне «отлично» и «хорошо» выросла на 6,2% (2016 год – 61,3%). 37% 

респондентов лично обращались за помощью, 100% обратившихся граждан получили 

ответы и решили свои вопросы. 

По мнению респондентов, наиболее результативными направлениями деятельности 

Департамента образования в 2017 году стали организация дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов. Среди наиболее удачных муниципальных мероприятий, проведённых 

Департаментом образования, участники опроса отметили «Методический десант», 

«Районный конкурс педагогического мастерства-2017», районный диалог-марафон в  

новом формате «тест-драйв». 

Вместе с тем, определились вопросы, требующие особого управленческого подхода 

в 2018 году. Среди которых, по мнению респондентов: качество общего образования, 

работа с одаренными детьми, сохранение здоровья обучающихся, модернизация 

мебельного фонда учреждений. 

 

Условия образования 

 

Финансовое сопровождение 

 

 На реализацию программных мероприятий по Департаменту образования 

Надымского района был утвержден объем бюджетных ассигнований в размере 3 180 млн. 

руб. В соответствии с отчетными данными кассовое исполнение за 2017 год составляет 

3 140 млн. руб. (98,71%), в том числе:  

- муниципальный бюджет - 1 360 млн. руб.; кассовый расход - 1 344 млн. руб. (исполнение 

- 99,07%); 

- окружной бюджет – 1 823 млн. руб., кассовый расход - 1 795 млн. руб. (исполнение – 

98,46%); 

- федеральный бюджет: план – 527,9 тыс. руб., кассовый расход – 526,9 тыс. руб. 

(исполнение – 100%). 

 Департамент образования является соисполнителем 7 муниципальных программ 

(план - 20 430,16 тыс. руб., исполнение - 20 416,07 тыс. руб. или 99,94%). В течение 2017 

года были привлечены средства от предприятий ТЭК (14 340 тыс. руб.), Тюменской Думы 

(646,056 тыс. руб.), из ФЦПРО – 6620 тыс. руб., производились безвозмездные 

поступления от юридических и физических лиц (673,5 тыс. руб.). 
 

Централизованной бухгалтерией Департамента образования Надымского района за 

отчетный период принято к бухгалтерскому учету объектов основных средств на сумму 

1 510 млн. руб. (на 898 млн. руб. больше, чем в 2016 г.), в том числе безвозмездно от 

Департамента муниципального имущества Администрации МО Надымский район на 

сумму 1 364 млн. руб. Списано по ветхости со 100% износом основных средств на сумму 

36 077,105 тыс. руб. (на 10 612,753 тыс. руб. больше, чем в 2016 г.) и начислена 

амортизация на сумму 172 279,597 тыс. руб. (на 9 312,393 тыс. руб. больше, чем в 2016 г.).  

Передано безвозмездно в Департамент муниципального имущества 

Администрации МО Надымский район основных средств на сумму 7 993,839 тыс. руб. 

Принято к учету материальных запасов на сумму 177 983,285 тыс. руб. (на 122 518,502 

тыс. руб. больше, чем в 2016 г.) и списано их на нужды учреждений на сумму 169 365,619 

тыс. руб. (на 116 143,975 тыс. руб. больше, чем в 2016 г.). 

Отработано 2 017 авансовых отчетов для оплаты компенсации по проезду к месту 

проведения отпуска и обратно, компенсации на командировочные расходы на общую 

сумму 56 334 тыс. руб. На основании экспертизы первичных бухгалтерских документов, в 

учреждения образования направлено 1 034 письма с рекомендациями по устранению 

замечаний.  
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Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

было освоено 1 987 199,83 тыс. руб. – 98,89%; дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях освоено – 113 592,46 тыс. руб. – 94,39%. 

 

Муниципальные закупки и заключение договоров 

 

В целях эффективного использования бюджетных средств, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок подготовлены документы для проведения 462 закупок в 

форме электронного аукциона, 100 из которых – совместные электронные аукционы. Из 

общего количества документации для проведения совместных аукционов 80% оформлено 

для закупки продуктов питания для дошкольных образовательных организаций, школ-

интернатов, оставшаяся доля – на закупки услуг по организации доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, комплексному (техническому) 

обслуживанию зданий, эксплуатационно-техническому обслуживанию систем пожарной 

безопасности, предоставлению транспортного средства с водительским составом, по 

перевозке воздушным транспортом пассажиров и грузов.  

По результатам конкурентных способов закупки (электронные аукционы) 

организовано заключение 906 контрактов на общую сумму 313 945 тыс. руб. (в 2016 г.— 

1111 контрактов). Из них 80 контрактов на сумму 18 029 тыс. руб. для обеспечения нужд 

детского сада «Солнышко» г. Надыма. 

Для закупки услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

энергоснабжения, услуг местной, внутризоновой и междугородней телефонной связи, 

подготовлены документы и организовано заключение 165 контрактов и договоров с 

единственными поставщиками и исполнителями на общую сумму 249 808 тыс. руб. 

Договоров на закупки товаров, работ, услуг малого объема оформлено в количестве 

3 466 на общую сумму 300 051 тыс. руб. (2 519 договоров в 2016 году). 

Проведена работа постановки на учет контрактов и договоров. Регулярно 

производится работа с поставщиками и подрядчиками в части своевременной поставки 

товара, выполнения работ и оказания услуг, в целях соблюдения условий муниципальных 

контрактов и договоров. Отправлено 1 015 возвратов обеспечения контрактов на сумму 

22 023 551,78 руб.  

Оформлено более 50 000 платежных поручений (в 2016 г.— 18 000). 

В 2017 году в форме субсидии из федерального бюджета на отдельный расчётный 

счёт МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г.Надыма» - победителя конкурсного отбора 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы поступил и 

полностью израсходован грант в размере 6 620 тыс. рублей.  

Для функционирования и содержания МУ «Детский дом «Юнона» из окружного 

бюджета доведены ассигнования в виде субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 46 802,00 тыс. руб., исполнение - 46 

124,72 тыс. руб., что составляет 98,55% от утвержденных. Воспитанники в соответствии с 

нормативами, предусмотренными нормативно-правовыми актами, были обеспечены мягким 

инвентарем, одеждой, обувью, также приобретены бытовая техника, развивающее, 

интерактивное, компьютерное оборудование для создания благоприятных условий 

проживания и организации образовательного процесса. 
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Исполнение иных полномочий в сфере образования 

  

Создание условий для осуществления присмотра и  

ухода за детьми, содержания детей в подведомственных организациях 

 

В рамках государственной услуги «Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования на основании лицензии», во исполнение 

постановления Администрации МО Надымский район от 16.08.2017 № 472 семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, оказывается адресная поддержка в виде 

компенсационной выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в размере: 20% среднего размера родительской платы МОУ, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – 

родительская плата) – на первого ребенка; 50% среднего размера родительской платы – на 

второго ребенка; 70% среднего размера родительской платы – на третьего ребенка и 

последующих детей в семье.  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход в детских садах 

Надымского района в 2017 году утвержден нормативным правовым актом Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа и составляет 1 942 рубля. Средства на выплату 

компенсации поступают из окружного бюджета. 

На 113 родителей больше в 2017 году получили выплату компенсации части 

родительской платы – это  2 068 чел., на сумму 15 689 199,70 руб. (в 2016 г. – 1 955 чел., 

общая сумма - 12 457 тыс. руб.). 

Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей 

(законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную 

организацию, осуществляется на основании постановлений Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 27.12.2010 № 563-П, от 14.06.2011 № 390-П.  Общая 

сумма компенсационных выплат одному из родителей (законному представителю) на 

ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, за 2017 год 

составила 24 280 123, 28 руб., компенсацию получили 1 403 родителя (за 2016 г. составила 

23 175 тыс. руб., компенсацию получили 1 395 родителей). 

Размер ежемесячной родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и 

уход за детьми в детских садах Надымского района, рассчитывается по утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Надымский район 

методике расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и с 01.03.2017 составляет 3 092 рубля в 

месяц.  

В соответствии с действующим нормативным правовым актом Администрации 

муниципального образования Надымский район льгота в виде сниженного размера 

родительской платы (частичного освобождения) установлена в размере 1 841 рубль – 

родителям детей, посещающих детские сады, расположенные в сельских населенных 

пунктах, и 1 546 рублей – родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.  

 

Предоставление мер социальной поддержки  

работникам муниципальных образовательных организаций 

 

В 2017 году было выделено 6 906 тыс. руб. для обеспечения мер социальной 

поддержки работников муниципальных образовательных организаций.  
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Молодые специалисты получили 17 единовременных пособий (в 2016 г. – 17), 51 

ежемесячное пособие (в 2016 г. – 63), 61 ежемесячную выплату из средств местного 

бюджета (в 2016 г. – 70).  

Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости получили 

35 работников системы образования Надымского района, что почти в два раза меньше 

прошлого года, что свидетельствует о результатах целенаправленной политики 

обновления кадров и о закреплении в отрасли молодых специалистов.  

На основании Постановления Администрации муниципального образования 

Надымский район от 31.08.2012 № 463 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Надымский район, муниципального образования город 

Надым» жилые помещения были предоставлены 48 (в 2016 г. – 69) педагогическим 

работникам, из них 25  - квартиры (в 2016 г. – 37), 23  - общежития (в 2016 г.– 32). 

 

Предоставление целевой образовательной субсидии 

 

Продолжена работа по предоставлению целевой образовательной субсидии для 

подготовки высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего 

образования.  

В комиссию по предоставлению целевой образовательной субсидии поступило 6 

заявлений, из них 3 заявления поданы родителями (законными представителями) 

студентов впервые, 3 заявления – ранее получавшими субсидию. 4 заявителя являются 

представителями льготной категории (в 2016 г. – 6 заявлений, из них 2 - впервые, 4 

заявления – ранее получавшими субсидию; 2 заявителя являются представителями 

льготной категории). В текущем году предоставлена целевая образовательная субсидия 5 

обучающимся (в 2016 г. – 4) на сумму 365 тыс. руб. Отказано в предоставлении 

образовательной субсидии 1 человеку по причине несоответствия документов условиям 

положения.  

Организована и проведена работа с выпускниками ВУЗов, окончившими обучение 

в 2016 году, которым предоставлялась целевая образовательная субсидия, по 

предоставлению ими документов, подтверждающих их трудоустройство на территории 

автономного округа, либо возврату денежных средств. 

 

Осуществление полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

 

Одними из основных государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства являются выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и устройство их в семьи граждан. 

В 2017 году выявлены 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (0,06% от общего количества несовершеннолетних по району, в 2016 г. – 10). В 

результате проведённой работы 13 (81,0%) детей переданы в семьи граждан под опеку и 

попечительство, усыновление, 3 (19,0%) ребёнка определены на полное государственное 

обеспечение в МУ «Детский дом «Юнона». Увеличение численности выявленных детей 

связано с приобретением ими статуса «детей-сирот» (причина – смерть одного или обоих 

родителей). В свою очередь, в 2016 году выявленные дети приобрели статус «социальных 

сирот» (причина – лишение/ограничение родительских прав). 

Для устройства в семьи граждан детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Надымском районе совместно со средствами массовой информации привлекается 

внимание общественности к проблеме социального сиротства и освещению позитивного 

опыта воспитания детей в замещающих семьях. Подготовлены видеопаспорта на 3 детей в 

рамках федерального проекта «Измени одну жизнь» (6–в 2016 г.). Ежемесячно проводятся 
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съемки воспитанников детского дома для показа в рубрике телепередачи «НаниТорова» 

на Надымской студии телевидения. 

 Третий год в МУ «Детский дом «Юнона» действует Служба сопровождения 

замещающих семей, реализуются инновационные проекты «7 Граней успешного 

родительства», «ПРО.поддержка», оказывается 10 социальных услуг замещающим 

семьям. С 2017 года действует одноименный сайт, благодаря которому расширена 

психолого – педагогическая и медико – социальная помощь семьям с детьми, 

среднемесячная обращаемость к сайту - 300 посетителей. В рамках реализации проекта 

принято на комплексное сопровождение 10 замещающих семей.   

Эффектом реализации проектной деятельности стало отсутствие отмен решений о 

передаче детей на воспитание в замещающие семьи в сравнении с аналогичным периодом 

(в 2016 г. – 2).  

В рамках исполнения поручения департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа организовано заключение договоров (соглашений) с замещающими 

семьями на их сопровождение. Внесены изменения в программу подготовки замещающих 

родителей в части обеспечения обязательного заключения договоров на их 

сопровождение. Охват сопровождением семей, принявших на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, достиг 100% (85 семей).  

За 3 года работы «Школы приемных родителей» обучение прошел 131 гражданин. 

В том числе в 2017 году обучено 26 граждан, из них 19 человек получили заключение о 

возможности быть кандидатами в замещающие родители, 11 человек воспользовались 

своим правом принять детей на воспитание, что на 5 человек больше, чем в 2016 году.    

В соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации и ст. 16 ФЗ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, направлена на предотвращение 

социального сиротства и повышение социальной адаптации семьи.  

На конец года на контроле Департамента образования находилась 31 семья (в 2016 

г. – 31), находящаяся в социально опасном положении, в которых воспитываются 62 

ребенка (в 2016 г. – 59). В отношении каждой семьи разработана межведомственная 

индивидуальная программа реабилитации, в соответствии с которой органы и учреждения 

системы профилактики организуют профилактическую работу. Вследствие принятых мер 

за текущий год 5 семей (в 2016 г. – 5) сняты с контроля по причине улучшения ситуации в 

семье. В свою очередь выявлены и взяты на контроль 4 социально неблагополучных 

семьи (в 2016 г. – 8) по причине неисполнения родителями своих обязанностей по 

жизнеобеспечению детей. В 2017 году факты экстренных отобраний детей в связи с 

угрозой жизни и здоровью детей отсутствуют (в 2016 г. – 2). 

В 2017 году в рамках Детской общественной приёмной 182 (в 2016 г. - 178 чел.) 

несовершеннолетним оказана адресная социально - правовая помощь. Суть обращений 

несовершеннолетних: смена фамилии, имени - 7 чел./3,8% от общего количества 

заявителей; снижение брачного возраста – 1 чел./0,5%; подтверждение статуса ребенка-

сироты – 28 чел./15,4%; законность получения и перевода денежных средств – 48 

чел./26,4%; защита жилищных прав – 29 чел./16,0%; трудоустройство – 15 чел./8,2%, по 

вопросам защиты личных прав – 54 чел./29,7%. 

Одной из социальных гарантий, предоставляемой государством детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, является обеспечение жилыми помещениями 

по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия.  

Департамент образования оказывает содействие в подписании договоров найма 

жилых помещений и вселению в квартиры лиц из числа детей-сирот. Жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 
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округа по договорам найма жилых помещений обеспечены все нуждающиеся в жилье 

дети– 12 человек из числа детей-сирот.  

На конец года на учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда автономного округа, состоят 39 человек (в 2016 г. – 33). Увеличение 

числа учетных лиц обусловлено желанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, реализовать свое право на получение жилья на территории Надымского 

района, независимо от их фактического проживания.  

В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ и согласно порядку выдачи Департаментом образования согласия на 

заключение трудового договора с несовершеннолетними  выдано 336 разрешений на 

трудоустройство несовершеннолетних (в 2016 г. – 395).  

В рамках исполнения полномочий, управлением опеки в 2017 году принято 138 

отчетов опекунов (попечителей) в письменной форме о хранении, об использовании 

имущества подопечной и об управлении имуществом подопечных, что на 10 отчетов 

больше показателя предыдущего года. 

За отчетный период произведены: ежемесячные выплаты на содержание ребенка в 

семьях опекунов в сумме 9 677 тыс. руб. на 53 ребенка, ежемесячные выплаты на 

содержание ребёнка в приемных семьях в сумме 12 011 тыс. руб. на 63 ребенка, 

ежемесячное вознаграждение 30 приёмным родителям в сумме 18 622 руб. за счет средств 

субвенций. 

Развитие форм межведомственного взаимодействия и повышение уровня 

комплексного сопровождения замещающих семей являлось одной из поставленных задач 

на 2017 год в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Показателем результативности по исполнению вышеуказанной 

задачи является отсутствие фактов «вторичного сиротства» детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, отмен решений о передаче детей на воспитание в 

замещающие семьи. 

 

Контроль, проверки 

 

Для получения объективной и полной информации о муниципальной системе 

образования, регулирования процессов управления структурные подразделения 

Департамента образования проводят изучение состояния в рамках своих компетенций.  

Впервые, при подготовке отчетов по исполнению федеральных и региональных 

инициатив, была изменена технология подготовки с упором на результативность и 

качество в достижении показателей (к примеру, отчет о реализации положений 

ежегодного доклада Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о положении дел 

в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году). 

Так, в целях обеспечения условий информационной безопасной доступности к 

единому информационному пространству осуществляются ежеквартальные проверки 

работоспособности систем контентной фильтрации в школах. По результатам проверок в 

общеобразовательных организациях нарушений работоспособности систем контентной 

фильтрации не зафиксировано. 

       Проведено 4 проверки внутреннего финансового контроля, в части правильности 

начисления заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности и других 

выплат работникам образовательных организаций. Проверено 30 организаций, выявлено 

82 нарушения в расчете заработной платы, переплаты удержаны, недоплаты начислены. 

Со специалистами отдела проведена учеба.   

       В рамках внутреннего финансового контроля проведено: 137 проверок авансовых 

отчетов по льготному проезду и командировочным расходам, в ходе которых выявлено 2 

нарушения в части неверного расчета компенсации стоимости проезда к месту проведения 
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отпуска и обратно; 126 проверок инвентаризации нефинансовых активов, 133 контрольно-

ревизионных мероприятия; 251 проверка приобретения продуктов питания и уплаты 

родительской платы. Выявленные нарушения устранены. 

Подготовлены реестры, информация и документы по 23 образовательным 

организациям, в отношении которых проведены проверки Департаментом правового 

регулирования и контроля Администрации муниципального образования Надымский 

район. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации 

муниципального образования Надымский район от 30.12.2013 № 893 «Об утверждении 

Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд» Департаментом образования Надымского района проведены 

проверки двух образовательных организаций: в октябре 2017 года - МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», в 

ноябре 2017 года - МДОУ «Детский сад «Белоснежка» г. Надыма». В результате проверок 

фактов нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг не обнаружено. 

 

Внешний контроль за деятельностью Департамента образования и 

подведомственных образовательных организаций 

 

О качестве управленческих решений свидетельствуют результаты контроля 

вышестоящих органов. 

В отчетном периоде организовано 59 плановых проверок, проводимых 

уполномоченными вышестоящими контрольно-надзорными органами в отношении 22 

муниципальных образовательных организаций Надымского района, из них 9 школ, 2 

центра дополнительного образования, 11 детских садов.  

 Департаментом образования ЯНАО осуществлены 28 плановых контрольно-

надзорных мероприятий в отношении 22 муниципальных образовательных организаций, 

из них 13 выездных и 15 документарных: 

 - 18 проверок по соблюдению лицензионных требований в муниципальных 

образовательных организациях Надымского района, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования, из них 11 плановых выездных проверок и 7 плановых документарных 

проверок.  В ходе проведения проверок в 2017 году нарушений лицензионных требований 

не выявлено.  

 - 10 проверок по соблюдению законодательства, из них 2 плановых выездных 

проверки и 8 плановых документарных проверок.  

 Кроме этого департаментом образования ЯНАО проведены 2 внеплановые 

выездные проверки соискателя лицензии. Лицензии получены. 

 Деятельность образовательных организаций проверена различными ведомствами 

31 раз, в том числе службой ветеринарии ЯНАО - 6 проверок, Департаментом природно-

ресурсного регулирования - 8 проверок, Роспотребнадзором - 10 проверок, Россреестром - 

6 проверок, Управлением по вопросам миграции - 1 проверка. 

За деятельностью лагерей осуществлялся контроль со стороны ТО У 

Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе, Надымской городской прокуратуры, 

государственной инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего 

специалистами контролирующих организаций проведено 15 (в 2016 г. – 6) контрольно-

надзорных мероприятий за ходом проведения летней оздоровительной кампании детей, из 

них 9 (в 2016 г. – 3) проведено специалистами ТО У Роспотребнадзора по ЯНАО в 
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Надымском районе, 4 – Надымской городской прокуратуры (в 2016 г. – 3), 2 – 

государственной инспекции труда в  Ямало-Ненецком автономном округе.  

 

В 2017 году департаментом образования ЯНАО проведены проверки эффективного 

и целевого расходования средств субвенций и субсидий, предоставленных из окружного 

бюджета на: 

- осуществление отдельных государственных полномочий по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого 

автономного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях; 

- осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого 

автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки работникам 

муниципальных организаций, входящих в систему образования в ЯНАО; 

- выполнение мероприятий государственной программы ЯНАО «Развитие 

образования на 2014 – 2020 годы» «Ресурсная поддержка образовательных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В 4 квартале 2017 года контрольно-ревизионной комиссией проведено контрольное 

мероприятие (ревизия) по «Расходованию средств бюджета на содержание, исполнение 

возложенных задач и функций в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, автономного округа и 

муниципального образования Надымский район, регулирующих бюджетные 

правоотношения». В ходе проверки выявлены 4 нарушения по оплате труда, в результате 

нарушения устранены.   

Во втором и четвертом кварталах 2017 года из Межрайонной ИФНС № 4 в 

результате камеральной проверки были получены 85 уведомлений по предоставлению 

пояснений по расхождениям 6 НДФЛ и расчета по страховым взносам за 1 квартал и 

полугодие 2017 г., в адрес налогового органа отправлены пояснения.  

          В 4 квартале 2017 года проведена камеральная проверка отделением Пенсионного 

фонда РФ по вопросу полноты и своевременности предоставления сведений 

застрахованных лиц по форме СЗВ-М, в результате выявленные нарушения по 1 

образовательной организации устранены.   

Проверка государственной инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе 

была проведена впервые. По итогам проверок государственной инспекции труда в  Ямало-

Ненецком автономном округе, Надымской городской прокуратуры, нарушений не 

выявлено (в 2016 г. – 13). Специалистами ТО У Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском 

районе выявлено 13 нарушений санитарного законодательства (в 2016 г.– 6). Все 

выявленные нарушения своевременно устранены.  

В ходе проверок работы системы контентной фильтрации сотрудниками 

Надымской городской прокуратурой нарушений не выявлено. 

По результатам проверки соблюдения Департаментом образования 

законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе при 

предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Надымской городской прокуратурой нарушений не выявлено. 

Анализ работы Департамента образования показал рост плотности управленческих 

действий по ключевым направлениям.  



54 
 

В результате критического анализа, проведённого всеми структурными 

подразделениями, выявлены «точки роста» и определены перспективные возможности 

совершенствования системы образования на 2018 год: 

 Повышение успешности выполнения задач, сформулированных в Указах 

Президента РФ, в части  

o обеспечение поэтапного повышения заработной платы работников 

бюджетной сферы в муниципальном образовании Надымский район; 

o повышение доступности дошкольного образования в образовательных 

организациях, ликвидация очередности в детские сады для детей до 3 лет;  

o обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

o сопровождение перехода школ на односменный режим работы. 

 Развитие системы доступного дополнительного образования для детей. 

 Совершенствование методического сопровождения перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования. 

 Переход на комплексный подход управления образованием в формировании 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Создание условий для развития целостной электронной образовательной среды в 

логике «Концепции развития электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в системе образования Надымского района на 2017-

2021 годы». 

 Стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, личностного профессионального роста через реализацию проектов 

«Менеджер образования», «Педагогический статус», «Новый учитель Ямала».  

 Развитие управленческих навыков реализации проектных технологий в  практике 

подведомственных образовательных организаций в рамках объявленного 

Губернатором ЯНАО Года социальной ответственности. 

 Развитие муниципальной системы выявления и поддержки одарённых и 

талантливых детей. 

 Осуществление мероприятий по созданию в муниципальных образовательных 

организациях условно доступной среды. 

 Осуществление мероприятий по изменению инфраструктуры образовательных 

организаций в соответствии с требованиями ФГОС по психолого-педагогическому 

сопровождению (развивающие, спортивно-оздоровительные зоны и пр.). 

 Развитие вариативности образовательных услуг, расширение предлагаемого к 

реализации спектра (шахматы, астрономия, черчение, иностранные языки, 

электронное обучение).  

 Повышение качества межведомственного сотрудничества, в том числе с 

социально-ориентированными некоммерческими организациями. 

 

 


