НОВОСИБИРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
Основой муниципальной системы образования города Новосибирска является многовариативная сеть образовательных учреждений, включающая 507 учреждений, в том числе: 123 общеобразовательные школы, 16 гимназий, 20 лицеев, 18 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 2 образовательных центра, 2 учреждения «Начальная школа – детский сад», 2 школы-интерната, 12 вечерних школ, 15 специальных коррекционных школ, 247 детских садов, 44 учреждений дополнительного образования и 6 прочих учреждений (Отдел технического надзора и развития материально-технической базы ОУ, Городской комплексный центр по организации каникулярного отдыха детей школьного возраста «СОЛО», Дом учителя, Городской финансово-экономический центр, Комбинат питания-2).
В течение календарного года продолжились процессы оптимизации и реструктуризации сети образовательных учреждений, изменения организационно-правовой формы. 
Реорганизованы ряд учреждений образования.
Кроме того, функции и полномочия МБОУ ДОД «Заря» переданы в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
- создано 2 муниципальных автономных дошкольных учреждения: д/с №№ 500, 53;
 - МБОУ СОШ № 159, 28,12 переименованы в МБОУ «Лицей № 159», «Лицей № 28» , МБОУ «Лицей № 12». 
С первого сентября 2015 года в муниципальных образовательных учреждениях обучается 150 229 детей, что на 8, 5 тысяч больше по сравнению с предыдущим учебным годом. В их числе 18 085 первоклассников (2014 год – 15 843). 
Тенденция увеличения количества обучающихся прослеживается в течение последних 5 лет, что обязывает муниципальные органы управления образованием, муниципалитет в целом находить пути решения для расширения сети образовательных учреждений, создания современных, комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания.
В муниципальной системе «Образование» города Новосибирска реализуется принцип программно-целевого метода управления в соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной системы образования на 2015-2017 годы», включающей весь бюджет отрасли.
Неуклонно растет доля бюджета отрасли «Образование» в бюджете города и на сегодня доля отрасли «Образование» в бюджете города составляет 52,2 %. 
1 сентября 2015 года после реконструкции и капитального ремонта открыта МБОУ СОШ № 183 Кировского района 
Ведено в эксплуатацию 3 680 новых мест для дошкольников, из них 
140 мест за счет открытия дополнительных групп в действующих дошкольных учреждениях; 
200 мест за счет возврата в систему дошкольного образования 1 здания бывшего детского сада и проведения в нем капитального ремонта; 
3 340 мест за счет строительства и реконструкции 14 зданий детских садов.
В течение года продолжалось строительство здания школы-интерната № 37 по ул. Владимировский спуск, готовилась проектно-сметная документация на реконструкцию здания школы № 82 в Дзержинском районе со строительством пристройки. 
Все вводимые объекты - здания школ, дошкольных образовательных учреждений полностью отвечают современным требованиям, имеют необходимый набор учебных и групповых помещений, актовые и спортивные залы, прогулочные площадки и спортивные сооружения, что создает принципиально иные возможности для организации образовательного процесса.
Только за летний период 2015 года в 108 ОУ произведен ремонт кровель; в 57 школах полностью либо частично заменены окна; в 48 устранены предписания надзорных органов; в 5 школах выполнен ремонт спортивных залов, в 14 произведено обустройство спортивных площадок и хоккейных коробок, в 9 – проведен ремонт фасадов; в 44 детских садах установлены теневые навесы; в 17 ОУ произведен ремонт и в 10 ОУ проведено переоснащение пищеблоков.
Кроме того, во всех образовательных учреждениях проведены работы по подготовке учреждений к эксплуатации в зимних условиях, выполнены аварийные и другие виды работ. 
В рамках действующей программы на текущий ремонт и подготовку образовательных учреждений к новому 2015/2016 учебному году из бюджета города было профинансировано 426,9 миллионов рублей, а всего на развитие материально-технической базы и новое строительство объектов образования затрачено 3 миллиарда 314 миллионов 700 тысяч рублей.
Новой мебелью, учебно-лабораторным оборудованием, спортивным инвентарем, комплектами робототехники, интерактивными досками оснащались строящиеся и действующие образовательные учреждения.
На 1 сентября 2015 года все школьники города были обеспечены бесплатными учебниками.
В 2015 году продолжился переход общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты.
По новым образовательным стандартам в Новосибирске обучаются уже более 80 тысяч детей с 1-го по 5 класс, а так же учащихся 6х, 7х и 8х классов в отдельных пилотных школах.
В целом переход завершится к 2020 году. 
С 2011 года в Новосибирске успешно реализуется проект по созданию специализированных классов естественно-научного, математического и инженерно-технологического направлениям. В 2015/2016 у.г. в Новосибирских ОУ – 175 специализированных классов, 303 профильных классов, 591 класс с углубленным изучением предметов по математике, информатике, физике, иностранным языкам
Как показывают результаты Единого государственного экзамена, выпускники специализированных классов демонстрируют знания по профильным предметам значительно лучше своих сверстников, набирая самый высокий балл, а также делают мотивированный выбор высшего профессионального учебного заведения для продолжения образования.
Важнейшим показателем качества образования являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
Выпускники города показали средний балл по обязательным предметам - русскому языку и математике, а также предметам по выбору - физике, химии, информатике, английскому языку, биологии, географии выше, чем их сверстники по России и Новосибирской области. 
100 балльный результат получили 37 выпускников. 
2398 выпускника набрали от 80 до 99 баллов. 
При высокой активности и массовости проведена Всероссийская предметная олимпиада школьников, которая состоялась по 23 предметам.
В заключительном этапе олимпиады от Новосибирской области (региональная команда) приняли участие 113 участников. По итогам заключительного этапа региональная команда заняла 52 призовых места, из них: победителей – 10 (Новосибирск – 9), призёров – 42 (Новосибирск – 28). Эффективность участия команды Новосибирска составила 48,05%.
. В общероссийском рейтинге из 84 региональных команд Новосибирская область вошла в 10-ку лучших, заняв 6 место.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина Министерством образования и науки Российской Федерации в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования внесены изменения. В соответствии, с которыми выпускники 11 классов, впервые за многие годы в Российских школах писали выпускное сочинение. 99,8% новосибирских школьников успешно справились с заданием. .
Системная, отлаженная работа отрасли дает положительные результаты. 
По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 37 из 52 призовых мест завоевали обучающиеся городских школ в составе региональной команды.
Высшую награду – серебряный крест во Всероссийской научно практической конференции «Национальное достояние России», завоевала ученица 9 класса школы № 29 с углубленным изучением истории и обществознания Лакина Мария.
Золотую медаль на 27 международной олимпиаде по информатике, в составе сборной России, завоевал ученик «Образовательного центра – гимназии №6 «Горностай» Путилин Михаил. 
Сборная команда школ № 112 и № 179 заняла I место по Российской Федерации в финале национального чемпионата инженерных профессий Джуниор скилс.
Серебряную медаль 28-ого Международного турнира юных физиков в Таиланде получила команда города Новосибирска в составе обучающихся гимназий № 1, №6, инженерного лицея НГТУ, Православной гимназии и СУНЦ НГУ.
Образовательные учреждения города Новосибирска так же достойно представили Новосибирское образование и показали высокие результаты в 2015 году.
В «500 лучших школ России 2015» включены 10 школ города Новосибирска (гимназии № 1, 3, 4, 11, 12, Вторая новосибирская гимназия, лицеи № 9, 130 , образовательный центр-гимназия № 6 «Горностай» и СУНЦ НГУ).
В рейтинге «25 лучших школ страны» гимназия № 1, и СУНЦ НГУ.
В список 200 лучших средних образовательных учреждений, по данным Федерального агентства «Эксперт – РА», по подготовке абитуриентов вошли «Инженерный лицей НГТУ»; Гимназия №1; «Аэрокосмический лицей им. Кондратюка»; «Лицей Информационных Технологий». 
Кроме того 5 ОУ, стали победителями конкурса «Премия Правительства НСО «За качество»» это - Аэрокосмический лицей, гимназии № 3, 10, 12, Образовательный центр гимназия № 6 «Горностай».
В отрасли «Образование» – 44 учреждений дополнительного образования, 17 из них многопрофильные, 15 спортивной направленности, 2 морских центра, Автогородок, Планетарий. По разным образовательным программам в них занималось более 83,4 тысяч детей.
Во Всероссийском конкурсе «Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2015» стали лауреатами 3 учреждения города: 
Дом детского творчества «Центральный», Центр физической культуры и патриотического воспитания «Виктория», Дом детского творчества им. В. Дубинина.
В течение года школьники города принимали активное участие в городских массовых мероприятиях: научно-практической конференции учащихся «Сибирь», олимпиадах, конкурсах, игре «Победа», городских профильных сменах и спортивных состязаниях.
В системе воспитательной работы акцент был сделан на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков. 
В образовательных учреждениях города работало 43 патриотических клуба, более 200 патриотических объединений, 166 школьных музеев, в каждой школе созданы органы ученического самоуправления.
Успешно прошла летняя оздоровительная кампания 2015 года.
Различными формами занятости, труда и отдыха было охвачено более 126 тысяч детей. 
Работало 12 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 184 лагеря с дневным пребыванием на базе школ, 1080 ремонтных бригад и бригад по озеленению, 129 трудовых отрядов совместно с ТОС, более 1,4 тысяч школьников было трудоустроено в учреждениях и на предприятиях города. 
На территории Новосибирска функционировало 275 дошкольных образовательных учреждений, из них муниципальных – 247, 14 негосударственных и 14 ведомственных детских садов.
Кроме того ступень дошкольного образования детей реализовывалась в 35-и школах.
Всего дошкольным образованием в Новосибирске охвачено более 82 тыс. детей.
В последние годы активно развивались альтернативные формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, семейные детские сады, предшкольные группы, консультативные пункты, центры психологического консультирования. 
- в образовательных учреждениях города Новосибирска было открыто 84 групп кратковременного пребывания различной направленности, которые посещали 1115 детей дошкольного возраста. Их количество выросло по сравнению с 2011 годом более чем в 2 раза.
- функционировал 121 консультативный пунктов для родителей, чьи дети не посещают детские сады.
- открыто и функционировало 23 «семейных детских садов», которые открываются с целью поддержки многодетных семей в качестве структурных подразделений действующих ДОУ», в них воспитывалось 76 детей. 
- развивался негосударственный сектор дошкольного образования- 14 негосударственных образовательных учреждений (7 НОУ и 7 НДОУ) с общим охватом 1 079 детей. 
Ввод в эксплуатацию новых зданий детских садов и все вышеперечисленные мероприятия позволили обеспечить 100% охват услугами дошкольного образования детей в возрасте с 3 до 7 лет.
В системе муниципального образования Новосибирска занято 34 093 человека, из них 17 507 – педагогических работников. 
Средний возраст педагогических работников города составил 45 лет, руководителей – 51 год.
Увеличился приток в отрасль молодых специалистов – в 2015 году пришло в отрасль 257 молодых специалистов (2014 г. - 208 чел.), доля их закрепления составляет более 95 % .
В течение 2015 года было принято 28 руководителей (произошла смена руководителей на 5,6 %), из них 11 молодых руководителей в возрасте до 40 лет, средний возраст принятых руководителей составляет 44 года.
В 2015 году проведен второй городской конкурс по подготовке кадрового резерва руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Новосибирска. 16 участников конкурса прошли профессиональную подготовку за счет средств бюджета города 
Продолжены ранее начатые проекты повышения квалификации и переподготовки кадров: 
«Молодые лидеры образования» (в 2015 году прошли обучение 22 педагогических работника ДОУ). 
«Бюджетный образовательный сертификат» (в 2015 году 46 работников ОУ смогли повысить свою квалификацию благодаря победе в конкурсе на получение бюджетного образовательного сертификата)
Продолжено обучение 79 выпускников ОУ на контрактной основе за счет средств бюджета города учителей по дефицитным специальностям на базе Новосибирского государственного педагогического университета, кроме того в 2015 году за счет средств федерального бюджета 5 выпускников ОУ города поступили и обучались в НГПУ.
Ежегодно расширяются и меры социальной поддержки работников отрасли:
предоставлено на льготных условиях с 75% оплатой стоимости из бюджета города 571 путевка на оздоровление педагогических работников в здравницах Новосибирска и Новосибирской области, и для прохождения реабилитации и оздоровления в ведомственном центре здоровья «Магистр» - 555 путевок (в общем, ежегодно около 5 % работников отрасли).
 ежемесячные муниципальные выплаты победителям и лауреатам городских профессиональных конкурсов: «Учитель года» от 5 до 10 тысяч рублей, победителям конкурсов «Воспитатель года», «Психолог года» и молодых педагогов «Новой школе - современный учитель» 5 и 3 тысячи соответственно;
232 молодыми специалистами получено единовременного муниципального пособия в размере прожиточного минимума 
15% работников ежемесячно получали компенсацию на проезд;
в первую очередь предоставлялись места в детских садах штатным педагогическим работникам ОУ всех типов и видов, кроме того, были освобождены от родительской платы все штатные работники дошкольных учреждений и школ, реализующих программы дошкольного образования; 
услугами «социального пакета» по найму жилья воспользовались 942 работника отрасли, что составляет 2,8 % от общего числа работников отрасли на сумму 51,15 млн. руб.
Значительную часть от получающих возмещение составляли работники дошкольных образовательных учреждений – всего 444 (47%) человека, из них: 285 воспитателей; 94 младших воспитателей; 65 работников, относящихся к младшему обслуживающему персоналу.
В соответствии с требованием исполнения Указов Президента РФ, повышался уровень средней заработной платы по отрасли.
В целом по сравнению с 2014 годом средняя заработная плата в сфере общего образования осталась на прежнем уровне.
В этом году достижения муниципальной системы образования продемонстрировали, тем самым создавая позитивный образ новосибирского учителя: 
Победители городских профессиональных конкурсов достойно представили город Новосибирск на Всероссийском уровне :
 Гетман Наталья Викторовна, победитель городского конкурса «Педагог-психолог года», педагог-психолог Гимназии № 12 приняла участие в IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2015» в городе Сочи и стала его лауреатом, победила в номинации «За высокий профессионализм в психологическом сопровождении одаренных детей».
Протасова Ольга Викторовна, победитель городского конкурса «Воспитатель года», учитель - дефектолог МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 391 комбинированного вида «Елочка» представляла город Новосибирск на VI Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» в городе Москва, вошла в число 10 лучших работников дошкольного образования России и стала лауреатом конкурса;
Черепанова Дарья Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония», представитель педагогической династии, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2015» в городе Москва;
Шульга Александр Алексеевич, победитель конкурса «Новой школе – современный учитель», учитель истории Гимназии № 1 был избран президентом клуба молодых педагогов города Новосибирска, выступил на IX съезде педагогов России в в городе Москва
Из 124 участников городских профессиональных конкурсов последних трех лет произошел и карьерный рост у 82% участников.



