БИЙСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
За счет средств муниципального бюджета проведена реконструкция помещений в функционирующих дошкольных учреждениях № 17, 62, 73, 65, 83, 85  открыты дополнительные группы на 480 мест для детей 3-4 лет.  
Все дети 2012 года рождения и старше имеют возможность посещать муниципальные детские сады. В электронном реестре «Электронная очередь» на  25.12.2015 года очередников с 3-х до 7 лет нет. Указ Президента Российской Федерации по ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от трех до семи лет выполнены в полном объеме. 
С целью обеспечения детских садов современным оборудованием в 2015 году произведена замена оборудования на пищеблоках и прачечных на общую сумму 1038,87 тыс. руб. 
В 2015 году осуществлялась системная работа по переходу 5-х классов на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) в штатном режиме. По новому федеральному государственному образовательному стандарту в 2015 учебном году обучалось 8425 учащихся начальных классов, 2441 учащийся основного общего образования, что в целом составляет 55,6 % от общего числа обучающихся. 99 % педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по направлению ФГОС ООО.
Образовательные учреждения города Бийска стали активными участниками отбора в инновационную инфраструктуру края в 2015 году. В банк лучших управленческих и педагогических практик города Бийска включен опыт 5 школ (школы №№ 3, 5, 40, гимназия № 2), 2 детских садов (ДОУ №№ 73, 81) и опыт Управления образования по реализации сетевого обучения. В инновационную инфраструктуру Алтайского края вошли школы №№ 12, 17, 40, гимназии №№ 2, 11, детские сады №№ 1, 51, 65, 73. Школа № 17 вошла в инновационную инфраструктуру по реализации трех проектов.
Школы №№ 3, 25 и гимназия № 2 являются пилотными по апробации системы автоматизированной оценки образовательных достижений учащихся с помощью модуля АИС «Сетевой город. Образование» «Многоуровневая система оценки качества образования» (МСОКО). МБОУ СОШ № 1 и № 17 реализуют краевой пилотный проект по формированию жизнестойкости.
	С целью реализации мероприятий по созданию условий универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, выполнены ремонтные работы в МБОУ «СОШ № 6» на общую сумму 820 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета города – 493 тыс.руб.
	В 2015 году 5678 школьников стали участниками Всероссийской олимпиады школьников (далее ВОШ) по 18 предметам. С целью создания условий по подготовке обучающихся к олимпиадам, развитию интеллектуального уровня школьников организованы интенсивные курсы с педагогами-наставниками. 
	МБОУ «Гимназия №11» вошло в 500 лучших образовательных учреждений России.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Актуальна задача привлечения в отрасль образования молодых специалистов. 
Какие задачи стоят в 2016 году?
- Создание условий для реализации ФГОС дошкольного, начального и основного общего образования;
- создание условий для формирования жизнестойкости обучающихся;
- реализация концепции дополнительного образования детей;
- повышение психолого-педагогической компетентности педагогических работников;
- активизация сетевого взаимодействия, совершенствование дистанционного образования;
- комплексное решение кадровых вопросов.


