ХАБАРОВСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
Финансирование отрасли «Образование» остается стабильно высоким, в 2015 году на ее развитие направлено 5,7 млрд. рублей, что составляет практически половину городского бюджета.
За год реорганизовано 6 учреждений общего образования путем присоединения неэффективных образовательных организаций к успешным школам.
Проведен комплексный капитальный ремонт зданий двух общеобразовательных учреждений, реконструированы здания двух детских садов, выполнены работы по восстановлению 12 спортивных залов и площадок, подключены к городской Единой многофункциональной телекоммуникационной сети 24% образовательных учреждений, в итоге показатель составил 87%.
Создаются условия для развития частно-государственного партнерства с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими услуги дошкольного образования. В 2015 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере предоставления дошкольных услуг, направлено более 3 млн. рублей. Продолжается реализация опыта по приобретению зданий и помещений для оказания дошкольных услуг. Открытие в данных помещениях дошкольных групп и групп по уходу и присмотру позволили за год нарастить дополнительно 575 мест для детей от 1,5 лет.
За отчетный период значение показателя по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, составило 94,1%. Почти в 3 раза увеличилось численность детей, посещающих объединения дополнительного образования профессионально-значимого технического профиля.
Результатом качественного предоставления муниципальных услуг в 2015 году явилось:
- достижение выпускниками школ максимального уровня показателей обученности по результатам Единого Государственного экзамена;
- увеличение в два с лишним раза количества стобалльных результатов;
- сохранение лидирующих позиций города в краевом рейтинге участников олимпиадного движения;
- вхождение школ города Хабаровска в рейтинг «ТОП-500 лучших школ России», показавших высокие образовательные результаты, в 2015 году - это лицей инновационных технологий и гимназия № 5.
2.Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?
Проведение общегородских онлайн-совещаний для родителей (Москва). Опыт организации и проведения просветительского проекта «Субботы активиста» (Москва).
 3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем
году?
Остается проблема сокращение обучения школьников во вторую смену.
4. Какие задачи стоят в 2016 году? Приоритетными задачами отрасли на 2016 год являются:
- обеспечение стопроцентной доступности услуг дошкольного образования для детей от 2 до 7 лет:
- открытие после капитального ремонта школы нового типа, на базе учреждения дополнительного образования «Народные ремесла» - «ЭТНО-центра»;
- продолжение модернизации пищеблоков дошкольных образовательных учреждений;
- реализация Плана поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся школ;
- продолжение реализации мер по поддержке учащихся и воспитанников из социально незащищенных семей;
- продолжение мероприятий по ликвидации второй смены.


