ЗЕЯ
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
В городе Зея работа муниципалитета в 2015 году в области образования строилась в соответствии с основными направлениями государственной политики и была направлена на обеспечение современного качества образования, соответствующего актуальным перспективам и потребностям личности, общества и государства. 
Наиболее значительным достижением 2015 года следует считать планомерное развитие системы дошкольного образования: В рамках мер по обеспечению услугами дошкольного образования усилия были направлены на выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 
Услугами дошкольного образования охвачено 78% детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 
К 01.09.2015 года полностью решена проблема обеспечения местами в дошкольные образовательные организации для детей 2009-2012 г. рождения.
Актуальный спрос на места в детские сады города Зеи для детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует. 
Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%. В общеобразовательных организациях города Зеи работают 183 педагогических работника, 154 из которых имеют высшее педагогическое образование, что составляет 84 %. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым по итогам аттестации установлена первая и высшая квалификационные категории, составляет 78% (в 2014 учебном году – 72%).
В каждой образовательной организации города осуществляются меры социальной поддержки для молодых педагогов -установлена ежемесячная материальная поддержка молодым специалистам из числа педагогических работников в размере 2166,30 руб. (без учета ЕСН), которая выплачивается в течение первых 2 лет работы, после окончания образовательных учреждений среднего или высшего профессионального образования.
С целью повышения престижа педагогических работников, ежегодно проводится конкурс «Лучший педагог года» на грант главы города Зеи.
 В 2015 году в данном конкурсе приняли участие 18 педагогов города, 7 лучших педагогов по итогам конкурса получили грант в размере 10 000 руб.
В 2015 году 4 педагога общеобразовательных организаций города Зеи стали победителями конкурса ПНПО «Образование» по направлению лучшие учителя общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на получение денежного поощрения.
3 педагога по Государственной программе «Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства области от 25.09.2013 № 448; 1 педагог из федерального бюджета, в размере 200 (двести) тыс. рублей.
Достигнут плановый показатель по выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 в части заработной платы педагогических работников.
С целью создания условий для инклюзивного обучения детей – инвалидов, предусматривающих создание универсальной безбарьерной среды, в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы» на 2015 год выделено в общей сложности 3 400,00 тысяч рублей, в том числе на создание безбарьерной среды 950,0 тысяч рублей и 2 500,00 тысяч рублей на создание условий для инклюзивного образования в МОБУ ЦО. 
На выделенные денежные средства выполнены следующие работы: монтаж и установка пандуса; устройство кровли над пандусом; замена дверей; оборудование санитарно-гигиенического помещения; монтаж системы вызова помощи; укладка тактильной ленты; установка электронного табло с бегущей строкой. Приобретено специальное учебное, реабилитационное оборудование, в том числе оборудование для сенсорной комнаты, компьютерное оборудование.
В 2015 году в системе велась работа Общественного совета при главе города Зея по независимой оценке качества образования.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области, утвержденным губернатором Амурской области 01.08.2014 в общеобразовательных организациях города Зеи внедрен Всероссийского физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2. Признание средней школы с.Томское Серышевского района Амурской области победителем во всероссийском конкурсе «100 лучших школ России».
3.Не удалось решить проблему ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации детей возрастом от 1,5 лет до 3-х лет.

