ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
Обеспечена положительная динамика охвата детей дошкольным образованием: 2013 — 3448чел., 2014 - Зб02чел., 2015 - 3810чел., положительная динамика охвата детей от 3 до 7 лет: 2013 - 92,0% , 2014 -95,5%, 2015-100%.
Система дошкольного образования района сегодня мобильна и ориентирована на запросы времени, это отражено в видовом разнообразии групп, функционирующих на базе дошкольных организаций, из которых 125 общеразвивающей направленности, 16 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 6 компенсирующей направленности с коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 2 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, 1 круглосуточного пребывания, 8 групп кратковременного пребывания. 
В целях обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования и исполнения Указа Президента в мае 2015 года в Олхинском сельском поселении открыт первый в истории села новый детский сад на 98 мест.
В 2015 году из областной собственности в муниципальную передано здание, принадлежащее. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ручеёк» г. Шелехова» для открытия в нем нового детского сада на 225 мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет.
Обеспечено развитие вариативных форм дошкольного образования:
-	работают Школы раннего развития (МКДОУ №. 14 «Аленка», МКОУ ДОД «ЦРТДЮ») и Школа «Будущий первоклассник» (МКОУ НШДС №10,14); 
-	действуют консультационные пункты:
а)	для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения (МКДОУ № 7 «Брусничка», МКОУ НШДС № 10);
б)	для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (МКДОУ №1 «Буратино», №19 «Малышок»);
в)	для одиноких родителей (ДОУ №15 «Радуга»);
г)	для молодых: родителей (МКДОУ №2 «Колосок»).
В течение 2015 года, исходя из запроса родителей (законных представителей), открыты еще 3 группы кратковременного пребывания с нахождением детей до 4-х часов в учреждении во вторую половину дня с организацией питания. Всего в районе функционирует 8 групп кратковременного пребывания, которые посещает 170 детей.
Увеличилось количество дошкольных образовательных организаций, предоставляющих дополнительные (платные) образовательные услуги.
На базе шести образовательных организаций успешно действовал «Родительский открытый университет» в рамках социального. проекта Иркутского областного Совета женщин «Ребенок, общество, семья -стратегия, тактика»
Три дошкольных образовательных организации вошли в региональный тематический инновационный комплекс, им присвоен статус педагогической площадки Областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области».
Общеобразовательные организации функционируют во всех поселениях Шелеховского района.
Управлением образования приняты необходимые меры к обеспечению объективной итоговой аттестации выпускников и соблюдению процедуры государственной итоговой аттестации. В период проведения ЕГЭ Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области проведены проверки соблюдения установленного порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации. Нарушений процедуры проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена в Шелеховском районе не установлено. Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ от выпускников не зарегистрировано.
45 выпускников района (16%) показали высокие результаты по предметам: свыше 80 баллов по русскому языку у 11 выпускников, по математике - у 9 выпускников, по физике у 4 выпускников, по информатике и ИКТ - у 7 выпускников, по истории у 1-ого, по обществознанию у 5 выпускников, по английскому языку - у 8 выпускников
В 2015 году МКОУ ШР «СОШ №5» началась работа по созданию универсальной безбарьерной среды для детей с ОВЗ, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в образовательный процесс. Выполнены работы по текущему ремонту на сумму 1 297,532 тыс. руб.: благоустройство территории с устройством 3-х пандусов, ремонт полов, замена дверных блоков, переоборудование туалетов, проведение сантехнических работ в столовой. 3 рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп выделено 3000000,00 руб. на приобретение оборудования.
С 1 сентября 2015 года все общеобразовательные организации начали реализацию стандарта основного общего образования в штатном режиме. Четыре общеобразовательные организации: гимназия, школы №№ 1,2,4 стали участниками регионального сетевого проекта «Условия достижения и оценки метапредметных результатов» по следующим темам: «Проектирование системы учебных заданий, обеспечивающих условия для формирования (оценки) способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач» (школа №1 и №2); «Формирующее-оценивание» (гимназия и школа №4). Научное сопровождение оказывает сектор общего образования ОГАОУ ДПО «Институт развития образования».
Школы №№ 5, 6, 8 - участники муниципального сетевого проекта по теме «Системно-деятельностный подход как основа федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». Коллективами этих школ проведены обучающие семинары для педагогов школ, приступивших к реализации Стандарта в сентябре 2015 года, по теме проекта.
В 2015 году впервые проведены муниципальные стажировочные площадки: в-'МБОУ «Гимназия» по теме «Методика разработки и внедрения проектной задачи в образовательный процесс НОО и ООО» и в МКОУ «СОШ № 4» по теме «Учебное сотрудничество как условие реализации ФГОС», 83 педагога района стали стажерами. Школы №№ 1, 2, 5, 8 -муниципальные пилотные площадки опережающего введения ФГОС основного общего образования провели семинары-практикумы по теме «Современный урок» для школ - сетевых друзей.
Восемь образовательных организаций вошли в региональный тематический инновационный комплекс, им присвоен статус педагогической площадки Областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (далее - ОГАОУ ДПО ИРО) от 16.10.2015 № 73):
- по направлению «Инновационные образовательные проекты, программы в рамках реализации ФГОС дошкольного образования» - МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» и МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»;
по направлению «Инновационные образовательные проекты, программы в рамках реализации ФЦПРО на 2011-2015 годы» - МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «СОШ № 4», МБОУ «Шелеховский лицей»;
по направлению «Инновационные образовательные проекты, программы в рамках реализации ФГОС начального общего образования» - МКОУ ШР «НШДС № 10»;
по направлению «Инновационные образовательные проекты, программы в рамках реализации ФГОС основного общего образования» - МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ТИР «СОШ № 4»; 
- по направлению «Инновационные проекты, программы в контексте индивидуализации образования и тьюторского сопровождения» - МБОУ «Шелеховский лицей». 
Продолжено участие образовательных организаций в грантовых конкурсах. Управлением образования совместно с администрацией детского сада № 16 «Ручеек» разработан проект «Здоровые дети - счастливые родители!», который одержал победу в конкурсе проектов территориального развития ОК РУСАЛ в 2015 году «Территория РУСАЛа» и получил грант 2393,923 тыс. руб. для создания на базе учреждения Центра оздоровления детей дошкольного возраста. Также победу в конкурсе одержали МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» - проект «Чистый воздух - залог здоровья» на сумму 76775,5 руб. и МКОУ ШР «СОШ № 2» - проект «Фестиваль фестивалей» на сумму 1 500 000,00руб.
В 2015 году дополнительное образование предоставлено 3915 обучающимся (2014 - 3820) в двух учреждениях дополнительного образования: МКОУ ДО «ЦТ», МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» по 17 направлениям деятельности. По итогам мониторинга сохранность контингента обучающихся и посещаемость объединений остаётся на достаточно высоком уровне, вырос охват дошкольников на 5% и впервые отмечен рост количества обучающихся старших классов на 6,3%.
С участием учреждений дополнительного образования организовано и проведено около 40% районных мероприятий. Коллективы педагогов учреждений дополнительного образования обеспечили в летний период 2015 года реализацию досуговой программы для детей лагерей дневного пребывания.
В Центре творчества подведены итоги участия в региональном мегапроекте «Поддержка талантливых детей». По итогам его реализации обучающиеся Центра заняли 147 призовых мест в конкурсах, выставках, НПК, соревнованиях разного уровня. ДЮСШ «Юность» реализует программу развития и поддержки одаренности ребенка в избранном виде спорта «Чемпион». Подготовлено 13 кандидатов в мастера спорта, 12 человек получили I спортивный разряд. 233 - массовые разряды.
В 2015 году реализовывалась муниципальная программа «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы (от 19.12.2014 № 1388-па) на общую сумму 805 842 771,63 тыс.руб., направленная на организацию предоставления и повышения доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития общества и каждого гражданина.
В рамках ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.12.2014 № 1341-па выполнен основной комплекс мероприятий по обеспечению защищённости образовательных учреждений Шелеховского района от пожаров, снижению рисков гибели людей к экономического ущерба. Во всех образовательных организациях установлено оборудование для передачи сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации на пульт «ПЧ-6 3 отряда ФПС МЧС России по Иркутской области».
12 школьных автобусов в 2015 году оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и установлены тахографы - технические средства контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха.
В 2015 году обеспечено сохранение и развитие кадрового потенциала.
В учреждения образования в 2015 году принят 21 молодой специалист, это хороший показатель в сравнении с 2013 годом (14 молодых специалистов)
По целевому обучению в педагогических ВУЗах обучается 14 выпускников.
В 2015 году в приоритетном национальном проекте «Образование» одержала победу Демидова М.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «Большелугская средняя школа № 8». За все годы реализации ПНПО «Образование» поощрены 44 педагога Шелеховского района.
В региональном этапе I Всероссийского конкурса «Воспитатели России» при поддержке регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» победителем стала воспитатель МКДОУ N° 12 «Солнышко» Каленюк О.Ф., которая приняла участие в федеральном этапе конкурса.
Учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 4» Михалева А.А. -лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года - 2015». Фомина Л.С., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», победитель районного профессионального конкурса приняла участие в VI региональном профессиональном конкурсе «Воспитатель года- 2015» и вошла в' пятерку лучших педагогов дошкольного образования.
В 2015 году выполнены показатели «Дорожной карты» по интенсивности труда педагогических работников - численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях в расчёте на одного педагогического работника составила - 11,6; численность учащихся в расчёте на 1 учителя соответствует целевому показателю 19,2.
В 2015 году обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации по доведению заработной платы работников образовательных организаций до установленного уровня.
В целях повышения профессиональной компетентности педагога в осмыслении новых нормативных документов, достижения нового качества образования, создания единого информационно-методического и образовательного пространства, отработки преемственности основных образовательных программ на всех уровнях образования организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций в системе муниципальной методической службы по сопровождению введения ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования. Реализуются 4 единичных муниципальных проекта, в которых работает 13 проблемно-творческих групп. На уровне дошкольного образования созданы 4 проблемно-творческие группы, на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования -9. Из них две группы консультантов.
Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в системе муниципальной -методической службы Шелеховского муниципального района в марте 2015 года была представлена в г.Усолье-Сибирское на региональном научно-педагогическом симпозиуме «Актуальные аспекты устойчивого развития образовательных организаций в условиях введения ФГОС нового поколения» в рамках Мегапроекта министерства образования Иркутской области, ОГОАУ ДПО «ИГЖРО»; так же модель сетевого взаимодействия прошла внешнюю экспертизу на межрегиональном конкурсе эффективных управленческих практик, была рекомендована во второй этап, который проходил в г. Москве.
10 образовательных организаций приняли участие в конкурсах: «На лучшую организацию работы по охране труда в Шелеховском районе» по итогам 2014 года и «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» и стали победителями и призерами не только муниципальных конкурсов, но и региональных. 


