УЛАН-УДЭ
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
Система муниципального образования города Улан-Удэ представлена 156 учреждениями, из них: 90 учреждений имеют статус автономных, 65 бюджетных учреждений и 1 казенное учреждение.
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2015 году:
- выполнен Указ Президента РФ о 100% обеспечении дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- реализован проект муниципально-частного партнерства по передаче в безвозмездное пользование имущества частника (детский сад на 200 мест) в муниципальное пользование;
- открыто учреждение дополнительного образования «Техноцентр» на 300 мест;
- в дошкольных образовательных учреждениях создано 12775 мест;
- построены 1 новая школа и 1 детский сад, соответствующие современным требованиям;
- в целях оптимизации сети образовательных учреждений в 2016 произведена реорганизация 13-ти учреждений;
- увеличилось количество выпускников школ, сдавших ЕГЭ по физике;
- созданы 2 образовательных комплекса;
- с успехом проведены мероприятия Года патриотического мероприятия - более 500 событий, 40 тысяч участников;
- реализован проект по безналичному расчету за питание «Карта школьника» в 8 школах города;
- увеличилось количество профильных классов физико-математического направления.
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов вы особо отметили?
Успехи Иркутской области по созданию системы независимой оценки качества образования, информатизации сети образовательных учреждений. Строительство детских садов.
В Новосибирской области была создана сетевая модель ППМС-центров (центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям). Открыт центр для углубленной диагностики детей от 4 до 12 лет. В 2015 году в новосибирских школах создано 15 специальных служб психологического сопровождения, этот опыт интересен Улан-Удэ.
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? Обеспечение  широкополосным Интернетом с хорошей скоростью является
фактором повышения качества образования, но на сегодня низкая скорость в школах не позволяет использовать все возможности обучения в он-лайн формате, дистанционной форме. Трудно решалась проблема выполнения муниципальных услуг в электронной форме.
4. Задачи на 2016 год:
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- развитие деятельности органов государственно-общественного управления образованием;
- повышение качества образования путем реализации ФГОС общего и дошкольного образования;
-повышение эффективности деятельности образовательных организаций; -выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, а также дальнейшего развития математического и научно-технического образования.


