
БЛАГОВЕЩЕНСК 
По состоянию на 01.01.2018 в муниципальной системе образования функционируют 
43 образовательных учреждения: 21 общеобразовательное учреждение, 17 
дошкольных образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного 
образования. Помимо этого, свою деятельность осуществляет 1 негосударственная 
общеобразовательная организация, в которой обучаются 169 детей. 
В системе образования города трудится 4 324 человек, из них педагогов 
- 2 220 педагогов, что больше в сравнении с 2016 годом на 44 человека, что связано с 
увеличением обучающихся образовательных учреждений (2016 год 
- 2176 педагогов). 
В текущем учебном году в 21 муниципальной общеобразовательной организации 
обучается 25 954 человек, что на 1116 человек больше, чем в 2016 году. Средняя 
наполняемость классов по городу составляет 28,2. 
В 95% общеобразовательных организациях обучение осуществляется в две смены 
(областной показатель - 23,7 % амурских общеобразовательных учреждений), в 
первую смену обучается 534 классов-комплектов, во вторую смену - 386 
классов-комплектов, что составляет 42% от общего количества школьников. 
Администрацией города с целью сокращения обучающихся во вторую смену, 
создания новых учебных мест в 2017 году совместно с правительством Амурской 
области начато строительство второго корпуса МАОУ «Школа № 22 г. 
Благовещенска» на 528 мест; определен земельный участок и начата работа по 
приобретению проектной документации на строительство школы на 1500 мест. 
Также проведен ремонт межэтажного перекрытия и косметический ремонт 1,2 этажей 
МБОУ «Школа № 2 г.Благовещенска», что позволит создать дополнительные 
помещения для обучения. 
Решая первоочередную задачу ТкГ^~ обеспечению доступности дошкольного 
образования, за последние годы значительно улучшилась ситуация по обеспечению 
местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях удалось 
значительно расширить сеть учреждений дошкольного образования. Благодарю чему, 
все дети города с 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Охват дошкольным 
образованием детей в 2017 году увеличился на 2% и составляет 82%. 
Ежегодно расширяется механизм муниципально - частного партнерства по созданию 
дополнительных мест с участием индивидуальных предпринимателей. В 2017 году у 
19 индивидуальных предпринимателей в 45 группах присмотра и ухода 
воспитываются 679 детей. Увеличилось количество предпринимателей, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, от 7 до 12 человек. 
 В качестве приоритетного направления развития системы образования является 
организация обучения и воспитания детей с ОВЗ. Усилия администрации города 
сосредоточены на создании инклюзивной среды в общеобразовательных 
учреждениях. Согласно «Дорожной карте администрации города по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» в 2017 году в 
сфере образования адаптация объектов образования с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения составляет 42,5 % (20 
образовательных учреждений: 12 общеобразовательных, 6 дошкольных, 2 
учреждения дополнительного образования) доли образовательных учреждений, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда. 



Кроме того, в 2017 году в общеобразовательных организациях города введена 
дополнительная мера социальной поддержки для детей с ОВЗ -бесплатное 
двухразовое питание. 
Система дополнительного образования развивается оптимальными темпами, 
обучающиеся имеют широкий спектр возможностей для самореализации, поэтому 
достигают высоких результатов на международном, российском и областном уровне. 
В 2017 году численность обучающихся по дополнительным образовательным 
программам в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 88% или 
27 280 чел. (2016 год - 86 % или 26 298 чел.), что на 982 человека больше, чем в 2016 
году. 
Все образовательные учреждения города также успешно участвуют в реализации 
федеральных проектов: Президентские спортивные игры; Президентские состязания, 
мероприятия ГТО, Российское движение школьников. Как результат, на протяжении 
трех лет команды города становятся победителями регионального этапа 
соревнований школьников «Президентские состязания» «Президентские спортивные 
игры». 
Важным направлением деятельности администрации города является обеспечение 
безопасности зданий образовательных организаций и улучшению условий 
образования: произведен ремонт зрительного зала МАОУ ДО «ЦЭВД 
им.В.В.Белоглазова г.Благовещенска» (77, 0 млн. рублей); построен стадион МБОУ 
«Школа №14 г.Благовещенска» (16 млн. рублей). К началу 2017/18 учебного года в 
образовательных организациях проведены капитальный и текущий ремонты, работы 
по подготовке образовательных организаций к отопительному сезону на общую 
сумму 51 млн. рублей. 
Показателем результативности деятельности образовательных организаций являются 
результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений. Доля участников образовательных 
отношений, удовлетворенных качеством и доступностью образовательной услуги, 
как и в прошлом году, составляет 92,6%. 
Впервые в 2017 году по результатам независимой оценки составлен региональный 
рейтинг среди 212 образовательных организаций области, по результатам которого 
набрали общее количество баллов, соответствующее оценке «отлично», и вошли в 
первую сотню регионального рейтинга 43 образовательных учреждения города; 3 
учреждения - оценку «хорошо». 
Муниципальный спорт и физическая культура 
В 2017 году проведено 311 спортивных мероприятий из них 281 спортивные 
мероприятия, включенные в календарь физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий, с общим охватом 50,5 тысяч человек. Победители городских 
соревнований по видам спорта принимают участие, как в областных соревнованиях, 
так и соревнованиях ДФО, российского и международного уровня. 
В 2017 году продолжена и расширена практика работы с молодежью и развитию 
уличных видов спорта. Город Благовещенск продолжает принимать участие во 
Всероссийских акциях (Днях здоровья): «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс 
наций», «Российский Азимут». В текущем году 10 563 человека приняли участие во 
Всероссийских Акциях (Днях Здоровья). Возросло количество мероприятий по 
техническим видам спорта (автомобильное ориентирование, ледовые гонки, ралли, 



кольцевые гонки, дрифт, трофи - рейд). В отдаленных районах городского округа: 
пос. Плодопитомник, Аэропорт, с. Садовое, с. Белогорье и Моховая падь 
систематизирована работа по проведению спортивных мероприятий по месту 
жительства. Привлечены и работают методисты по физической культуре и спорту. В 
течение 2017 года проведено 28 спортивных мероприятий на территории отдаленных 
районов. 
Отдельное внимание в 2017 году было уделено зимним видам спорта. Проведены 
комплексные мероприятия по зимним видам спорта «Декада спорта» «День зимних 
видов спорта», соревнования по лыжным гонкам, хоккею с шайбой, мячом. В январе 
2018 года город Благовещенск принял участие в международных соревнованиях по 
хоккею, посвященных дружеским отношениям между КНДР и Россией, которые 
проходили на оборудованном спортивном сооружении (хоккейная коробка) на р. 
«Амур». Участниками стали детские и взрослые сборные команды Китайской 
Народной Республики и Российской Федерации. 
Город Благовещенск продолжает добрые традиции в проведении мероприятий ВФСК 
«Готов к труду и обороне». В текущем году проведены зимний и летний фестивали 
среди учащихся образовательных учреждений. На базе МУ СОК «Юность» и 
площади имени В.И. Ленина организовано 2 спортивных мероприятия по сдаче 
нормативов (тестов) ВФСК «ГТО». 
Выросло число систематически занимающихся физической культурой и спортом, по 
данным 2017 года число занимающихся спортом в городе составляет 55300 человека, 
или (3-79 лет 25,0 %) от численности населения (всего 229,763 тыс.), (3-79 лет - 
220,708 тыс.), это выше уровня прошлого года на 7537 человек. 
Дальневосточная территория, на которой располагается Амурская область и город 
Благовещенск, большей частью разница по продолжительности летнего и зимнего 
периода. Таким образом, большая часть проведения спортивных мероприятий в связи 
с погодными условиями попадает на закрытые спортивные сооружения. 
Город Благовещенск является столичным городом, на территории которого 
организуются и проводятся спортивные мероприятия муниципального, областного, 
федерального, всероссийского и международного уровней, на которых спортсмены 
города Благовещенска показывают хорошие достижения. Так, в 2017 году по видам 
спорта победителями стали: МСМК по борьбе самбо Аджемян Мгер Артурович 
-серебряный призер Кубка Мира по самбо, МС России Казарян Самвел Ааронович - 
победитель первенства Европы по самбо среди юниоров, МС России Саковская 
Александра Анатольевна - чемпионка Европы по традиционному ушу, МС России 
Кузнецов Роман Александрович - чемпион ДФО по легкой атлетике в прыжках в 
высоту. 
В 2017 году по данным статистической отчетности спортсменам города присвоено 
звание: 1 МСМК, 16 мастеров спорта, 144 кандидата в мастера спорта и 1008 
спортсменов массовых разрядов. Муниципальная молодежная политика 
Наиболее значительными успехами администрации города Благовещенска в 
направлении молодежной политики стало создание сообщества молодых 
предпринимателей, включающее в себя 260 участников. В рамках сообщества на 
регулярной основе проводились информационные встречи «Бизнес - диалоги» между 
опытными и начинающими предпринимателями, ведется поиск инвесторов. В период 
с января по декабрь 2017 года проведено 4 события, в которых приняли участие более 



140 предпринимателей. Также в сообществе организовано кураторство над 80 
студентами учреждений профессионального образования города Благовещенска, 
пожелавших заняться предпринимательской деятельностью. 
Кроме этого, в 2017 году создан общегородской студенческий Совет, в рамках 
которого ребята из различных учреждений профессионального образования города 
Благовещенска получили возможность обмениваться опытом и проводить 
совместные общегородские мероприятия. 
2. Успехи и достижения коллег из других городов 
Из успехов и достижений коллег из других городов следует отметить открытие в 
городе Хабаровске коворкинг-центра «Точка кипения», который объединил 
предпринимателей, студентов, ученых, активную молодежь для создания и 
продвижения новых проектов в регионе. 
3. Основные проблемы, которые не удалось решить в 2017 году Несмотря на то, что за 
последние годы удалось значительно расширить 
сеть учреждений дошкольного образования, а также в связи с ростом рождаемости 
детей в последние годы, спроса жителей на услуги дошкольного образования, 
миграцией граждан из сельских районах области в город Благовещенск остается 
нерешенной задача обеспечения, государственных гарантий доступности 
дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. В электронной очереди на 
предоставление места в детском саду зарегистрировано по состоянию на 25.12.2017- 
7 286 детей в возрасте от рождения до 3 лет, из них от 1,5 до 3 лет - около 3,5 тысяч 
детей, в том числе детей 2015 года рождения -1949 детей. 
4. Основные задачи деятельности администрации города Благовещенска на 2018 год: 
в области образования: 
обеспечение общедоступного качественного общего образования; создание условий 
для устойчивого развития дополнительного образования; 
создание единого воспитательного пространства на основе интеграции общего и 
дополнительного образования, развитие воспитательного потенциала в 
социокультурном пространстве города; 
создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 
развитие и укрепление института семьи, в том числе приемной; 
в области развития физической культуры и спорта: 
формирование у населения, особенно у детей, подростков и молодежи, устойчивого 
интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 
привлечение к участию в развитии физической культуры и спорта организаций, 
предприятий, учреждений города Благовещенска; 
совершенствование и развитие массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства; 
укрепление материально-спортивной базы развития физической культуры и спорта 
города Благовещенска; 
в области муниципальной молодежной политики: 
организационное и методическое обеспечение реализации основных направлений 
государственной молодежной политики в городе Благовещенске; 



содействие социализации и профессиональному становлению, повышение 
социально-психологической адаптации к социально-экономическим и политическим 
изменениям, формирование ценностей здорового образа жизни и семейной культуры. 


