
ХАБАРОВСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Стабильное социально-экономическое развитие города Хабаровска позволяет с 
каждым годом повышать финансирование муниципальной системы «Образование», в 
2017 году оно составило более 40% от общего объема бюджета города. 
В отрасли для практически 90 тысяч учащихся и воспитанников функционируют 173 
муниципальных образовательных учреждения: в том числе 84 детских сада, 72 
школы, 25% из которых имеют повышенный статус, 17 учреждений дополнительного 
образования. Более 6 тысяч педагогов работают в системе образования. 
В 2017 году по Президентской программе развития дошкольного образования при 
поддержке Правительства Хабаровского края отрыто три детских сада на 650 мест в 
микрорайонах комплексной жилой застройки. 
Продолжается развитие негосударственного сектора дошкольных услуг на условиях 
частно-государственного партнерства: начали функционировать 2 
негосударственных детских сада. 
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации по ликвидации второй 
смены построена новая школа на 800 мест, на базе которой при поддержке ведущих 
вузов Хабаровского края и федерального государственного учреждения 
«Космическая связь» планируется создать инновационную площадку по развитию 
аэрокосмической инженерии и подготовке кадров для обслуживания космодрома 
«Восточный». 
Сдано в эксплуатацию после капитального ремонта второе здание на 560 мест школы 
одного из микрорайонов города. 
В полном объеме модернизирована система школьного питания, современным 
требованиям отвечают более 60% пищеблоков детских садов, организована 
доступная среда для маломобильных групп населения, все учреждения обеспечены 
современной аппаратурой, средствами охраны и оповещения при чрезвычайных 
ситуациях, более 96% - системами видеонаблюдения. 100% образовательных 
учреждений обеспечены доступом к широкополосной сети Интернет, в 50% 
учреждений общего и дополнительного образования поставлены ЗБ-принтеры, в 30 
% школ - мобильные классы. 
В отчетный период капитально отремонтировано 12 спортзалов, бассейн детского 
сада; выполнены работы по восстановлению 7 спортивных площадок, в 5 
физкультурных залах детских садов поставлено современное спортивное 
оборудование и тренажеры. 
Эффективность реализации мероприятий по развитию материально- технической 
базы образовательных учреждений обеспечивает на протяжении четырех лет 
стопроцентное выполнение показателя по созданию современных условий обучения. 
Системный характер приобрели инновационные процессы в дошкольном 
образовании. В городе Хабаровске по современным образовательным программам 
обучаются 100% дошкольников, завершен переход на новый стандарт всех 
учреждений. 
Для обеспечения вариативности воспитательно-образовательной деятельности, 
ориентированной на индивидуальность ребенка дошкольного возраста и запросы его 
семьи, в отрасли функционируют Центры развития, сады комбинированного и 
компенсирующего видов для воспитанников с особыми образовательными 



возможностями, негосударственные детские сады, группы по присмотру и уходу за 
детьми. Муниципалитет первым в Хабаровском крае оказал финансовую поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере 
дошкольного образования. 
Масштабная сеть профильных муниципальных учреждений общего образования 
города Хабаровска представлена двадцатью семью процентами организаций 
повышенного статуса. Функционируют школы - площадки инженерно-технической, 
естественнонаучной, информатизационно- цифровой, правовой, 
социально-гуманитарной направленностей. 
Решается задача повышения эффективности деятельности муниципалитета по 
развитию творческих и исследовательских способностей талантливых учащихся, их 
профориентации и закреплению в будущем на рабочих местах предприятий и 
организаций города. 
Третий год проводился Фестиваль социально-экономических проектов учащихся 
«Хабаровск. НАШ». Более четырех тысяч школьников стали его активными 
участниками. 12 проектов, получившие финансовую поддержку муниципалитета в 
сумме 185 тыс. рублей, с 2017 года успешно реализуются в экономике города. 
Проект «Квадрокоптерная диагностика» награжден Благодарностью начальника 
ГИБДД управления внутренних дел РФ по городу Хабаровску. 
По инициативе участников общероссийского движения школьников города 
Хабаровска дан старт акции «Письмо Мира», способствующей формированию 
единой международной территории толерантности, добра и мира. 
Среди масштабных мероприятий 2017 года - международный образовательный 
форум «Качественное и доступное образование - национальный приоритет», 
общегородской Фестиваль учащейся молодежи. ■ 
Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в образовательных организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы» по городскому округу «Город Хабаровск» 
составляет 94,1 %, что выше общероссийского значения на 30%. 
Приоритетными дополнительными программами технической и естественнонаучной 
направленности охвачено 17% детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества 
детского населения города Хабаровска, что выше общероссийского значения на 7%. 
Впервые проведен муниципальный этап чемпионата профессионального мастерства 
школьников «JuniorSkills- Хабаровск 2017». 
Системная кадровая работа - один из приоритетов муниципальной политики. 
Молодым специалистам предоставляются: единовременная выплата в размере 4 
должностных окладов при приеме на работу; денежная компенсация за проезд в 
общественном городском транспорте; 35% надбавка к должностному окладу. Все 
учителя города обеспечены планшетными компьютерами. 
За последние годы 242 хабаровских педагога получили ключи от служебных квартир, 
в том числе 15 - в 2017 году. 
Инновационному развитию отрасли способствует дальнейшее укрепление 
партнерских связей с регионами и городами России: республиками Дагестан и Саха 
Якутия, Приморским краем, Амурской и Еврейской автономной областями, Москвой, 
Санкт-Петербургом, Магаданом, Симферополем, Ялтой, Севастополем, Казанью. 



Осуществляется международное сотрудничество с Китайской Народной 
Республикой, Японией и Южной Кореей. 
В 2017 году опыт работы отрасли в области дополнительного образования 
представлен на выездном заседании Комитета Государственной Думы во 
Владивостоке, опыт управления развитием детей с ограниченными возможностями 
здоровья - на семинаре Совета Федерального собрания Российской Федерации в 
международном детском лагере «Артек». 
Основные результаты системных преобразований, которые сегодня внедряются в 
отрасли, отражены в следующих достижениях 2017 года: 
- в 2016/2017 учебном году общий по городу Хабаровску средний тестовый 
балл Единого Государственного экзамена по сравнению с предыдущим годом 
увеличился по 6 из 11 предметов. 25 одиннадцатиклассников из 55 по Хабаровскому 
краю получили 100 баллов; 
- два победителя и шесть призеров Всероссийской олимпиады школьников 
2017 года - из школ г. Хабаровска; 
- вхождение в рейтинг «ТОП пятисот лучших школ России» лицеев 
инновационных технологий, математического, гимназий 3,5; 
- Дерунец Маргарита, учащаяся школы 68, в составе национальной сборной 
юниоров завоевала серебро в мировом чемпионате рабочих профессий в 
Объединенных Арабских Эмиратах; 
- муниципальные практики: «Фестиваль бизнес-проектов «Хабаровск. НАШ» 
и «Опыт муниципалитета по организации и проведению международных конгрессов 
в области образования» отмечены дипломами IX и X Международных 
смотров-конкурсов городских практик «Город, где хочется жить»; 
- первое место команды учениц школы № 27 во Всероссийском соревновании 
«Мини-футбол в школу»; 
- победа во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» педагога 
дополнительного образования центра эстетического воспитания «Отрада» Евгении 
Банновой. 
2. Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
- Проведение общегородских онлайн-совещаний для родителей в системе 
образования города Москвы; 
- создание технопарков в Челябинской области, Ханты-Мансийске, 
Нефтеюганске, Набережных Челнах; 
- вовлечение учащихся и их родителей в деятельность по изучению и 
сохранению объектов благоустройства города (образовательный модуль по Правилам 
благоустройства города Ижевска). 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Остается проблема обучения школьников во вторую смену. Показатель - 10,6%. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
Приоритетными задачами отрасли на 2018 год являются: 
- открытие школы нового типа; 
- продолжение модернизации пищеблоков дошкольных образовательных 
учреждений; 



- внедрение инновационных программ по поддержке талантливых детей и 
молодёжи; 
- проведение городского Фестиваля социально-экономических проектов 
школьников «Хабаровск. НАШ» с дальнейшим привлечением участников из 
образовательных учреждений России, других зарубежных стран. 


