
САЯНКСК 
Кадровая политика 
В связи с недостаточным уровнем обеспеченности педагогическими кадрами в 
муниципальном образовании «город Саянск» проводилась последовательная работа 
по созданию условий для привлечения специалистов в сферу образования. Одно из 
направлений в этом плане – решение жилищных вопросов. Так в 2016 году в 
оперативное управление управлению образования было передано 6 квартир и 5 
комнат в общежитии, в 2017 году к ним прибавилось ещё 4 квартиры. Все жилые 
помещения сданы «под ключ» после проведения добротного капитального ремонта. 
Таким образом, служебный жилищный фонд сферы образования сегодня 
насчитывает 33 квартиры, в которых проживают 44 работника с членами их семей. 
МОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» с 2012 года организует 
обучение студентов - заочников по специальности «Дошкольное образование» на 
базе города. В 2017 году состоялся второй выпуск дипломированных Саянских 
студентов – дошкольников (23 человек). Им присвоена квалификация «Воспитатель 
детей дошкольного возраста». 
В рамках инновационной работы в 2017 году в городе функционировали 28 
площадок, нацеленных на подготовку работы педагогов в условиях ФГОС и 
Профстандарта: педагогических – 9 (реализация собственных проектов по введению 
ФГОС, подкрепленные материально-техническим оснащением за счет федерального 
бюджета и обучение педагогов за счет имеющегося опыта по работе в условиях 
введения ФГОС), 1 пилотная - по опережающему введению ФГОС (апробация 
основной образовательной программы основного общего образования), пилотная по 
апробации новых УМК (апробация в соответствии с ФГОС учебников и пособий), 
пилотный проект «ЛитРес: Школа» (7школ), пилотный проект «Модернизация 
системы повышения квалификации педагогов города Саянска как фактор развития 
профессионально-личностного потенциала педагога в условиях введения 
профессионального стандарта» (7 площадок). 
Кроме того, действует открытая методическая площадка по введению ФГОС 
дошкольного образования (обмен опытом по реализации ФГОС внутри города) и 1 
пилотный профессиональный проект «Профессиональные объединения педагогов 
города Саянска как структурные компоненты информационно-образовательного 
пространства города».  
Результаты инновационной работы города Саянска были представлены: -- На XIII 
областном форуме «Образование Прибайкалья-2017»: 
1. переговорная площадка «Общественно–активная школа Иркутской 
области: инновации, перспективы, опыт» (СОШ №2); 
2. интерактивный диалог «Школьная медиация как условие безопасной 
школы» (СОШ №2); 
3. презентация идей проекта «Чудо Саянск» на 3-х дискуссионных 
площадках: для педагогической общественности, для представителей Общественной 
палаты Иркутской области, на коллегии министерства образования Иркутской 
области (СОШ №5); 
4. педагогическая мастерская «Проектирование содержания 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» (ДОУ №21, 
презентация проекта «Развитие информационно-образовательной среды как фактора 
становления и развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»; 



5. презентация опыта работы педагогической площадки (ДОУ №25), по 
результатам представления ДОУ получили статус областной пилотной площадки 
ГАУ ДПО ИРО по реализации проекта «Апробация моделей управления качеством 
дошкольного образования на базе дошкольных образовательных организаций на 
2017-2019г.г.»; 
6. конструкторское бюро «Применение эффективных технологий в работе с 
детьми в течение дня» (ДОУ №21, выступление «Технология проектной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»). 
- На первой региональной стажировочной сессии по подготовке педагогов по 
внедрению Профстандарта (ЦРО, СОШ №4, 6, 7, ДОУ №1,19,36). 
- На IX региональной стажировочной сессии по ФГОС (ЦРО, Гимназия, СОШ №2-
7). 
Подтверждением результатов стали победы на Всероссийских конкурсах: «Лучший 
инновационный проект-2017» (СОШ №2, 1 место), «Лучшая методическая 
разработка – 2017» (ЦРО-два первых места, ДОУ №19 – два вторых места, СОШ №4 
– 3 место), «Всероссийская выставка образовательных учреждений» (СОШ №7, 1 
место); региональных конкурсах: «Лучшая педагогическая и управленческая 
практика-2017» (ЦРО-2 место, СОШ №7-участники), «Лучшая образовательная 
организация» (СОШ №7, 2 место). 
305 педагогов, или 34,3 % от общего количества педагогов, стали участниками 
профессиональных конкурсов, это на 77 человек больше в сравнении с предыдущим 
годом. Уровень эффективность участия достаточный: победителями и призерами 
стали 175 человек, или 57,4 % от количества участвовавших, из них 75 победителей, 
100 лауреатов и призеров.  
В течение года проведено 3 профессиональных конкурса для педагогов разных 
категорий: «Учитель года», «Воспитатель года», «Фестиваль педагогических идей». 
Победители городских конкурсов «Учитель года» Шопова Н.П. и «Воспитатель 
года» Курендова О.С. в апреле 2017 года представляли город Саянск на областном 
конкурсе, в результате чего стали лауреатами регионального этапа конкурса. 
В муниципальных конкурсах «Воспитатель года-2017» участвовали 9 педагогов 
дошкольных образовательных учреждений города, «Учитель года – 2017» - 7 
педагогов. Победители конкурсов Бочкова Е.В. (ДОУ № 25) и Телегин А.В. (СОШ 
№ 5), став обладателями денежных сертификатов на приобретение автомобилей в 
размере 400 тыс. руб., готовятся представить город на областном этапе в 2018 году. 
С целью повышения IT-компетентности педагогов дошкольных учреждений 
проведен заочный профессиональный конкурс «Фестиваль педагогических идей». 
Работы размещены на блоге Открытой методической площадки «Дошколенок» 
http://doshksay.blogspot.ru/. В конкурсе приняли участие 8 творческих работ пяти 
дошкольных учреждений, определены победитель и лауреаты конкурса. 
 В конкурсных мероприятиях XIII форума «Образование Прибайкалья – 2017» 4 
учреждения стали призерами областного уровня: «Лучшая образовательная 
организация года» МОУ «СОШ №7» – призер (диплом второй степени и 400 тыс. 
руб.), «Лучшие педагогические и управленческие практики» – призер Центр 
развития образования города Саянска (диплом второй степени), «Родительское 
образование – веление времени» – призер ДОУ №19 «Росинка» (диплом второй 
степени), в конкурсе официальных сайтов образовательных организаций Иркутской 
области в номинации «Лучший сайт организации дополнительного образования 



детей Иркутской области» МУ ДО «Дом детского творчества «Созвездие» занял 3 
место. 
В 2017 году команда Клуба молодых педагогов в третий раз стала победителем 
ежегодного городского конкурса молодых специалистов и обладателем ценного 
денежного приза в размере 100 тысяч рублей. 
Е.Г. Кудерова - воспитатель дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 25 «Василек» стала победителем I Регионального 
отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере образования 
WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание», который состоялся в 
Иркутске в декабре 2017 года. В данном конкурсе участвовали 45 педагогов 
дошкольных учреждений их 38-ми муниципальных образований.  
Исполнение Указа Президента Российской Федерации в части повышения 
заработной платы педагогическим работникам 
С целью исполнения майского Указа Президента РФ в части поэтапного повышения 
заработной платы педагогическим работникам, распоряжения Правительства РФ от 
26.11.2012 г. № 2190-р в 2016-2017, 2017—2018 учебных годах реализовывался 
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 
муниципального образования «город Саянск», направленные на повышение 
эффективности образования», утвержденный постановлением АГО от 30.04.2013 г. 
№ 110-37-544-13, с изменениями от 01.03.2016 № 110-37-133-16.  
В 2017 году обеспечено достижение установленного региональной «дорожной 
картой» прогноза средней заработной платы по всем категориям педагогических 
работников образовательных учреждений. 
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений в 2017 году составила 25 511,18 руб., при 
установленном прогнозе 25 322 руб.  
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
учреждений в 2017 году составила 31 472,62 руб., при установленном прогнозе 31 
466 руб.  
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования 
в 2017 году составила 30 177,49 руб., при установленном прогнозе 30 137 руб.  
В дошкольном образовании 
Охват детей дошкольным образованием с 1,5 до 7 лет составляет 89,5%. С 
18.01.2017 г. начался прием детей в детский сад № 10 «Дюймовочка», открывшийся 
после капитального ремонта, на который направлено 85 213,0 тыс. руб. средств 
областного и местного бюджета. На 29.12.2017 г. в учреждении функционирует 13 
групп с численностью – 279 детей. Набор детей в дошкольное учреждение 
продолжается.  
 Введение этого дошкольного учреждения в эксплуатацию позволило обеспечить 
стопроцентную доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 
одного года до семи лет. Кроме общеразвивающих групп в дошкольных 
учреждениях в 2017 году функционировало 22 группы компенсирующей и 
оздоровительной направленности, посещали эти группы 374 ребенка, в том числе 39 
детей с особыми образовательными потребностями.  
На регистрационном учете для получения мест в дошкольных учреждениях по 
состоянию на 29.12.2017 состоит 613 детей в 2016 году - 805 детей; в 2015 году – 
905; в 2014 году – 1013), в т.ч. 399 детей в возрасте с рождения до 1,5 лет. Детям от 



1 года до 3-х лет, нуждающимся в обеспечении местом в детском саду, уже 
предоставляются услуги дошкольного образования по мере поступления заявлений.  
В целях успешной реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 
в Иркутской области  в городе работает филиал «Родительского открытого 
университета» (РОУ) на базе ДОУ № 19 «Росинка», программа которого 
реализуется на основании социального проекта областного совета женщин 
«Ребенок, общество, семья – стратегия, тактика» (РОССТ), способствующего 
объединению усилий и ресурсов для более эффективного решения острых 
социальных проблем. 
В общем образовании 
В работе с талантливыми детьми.  
В 2017 году общий охват детей дополнительным образованием в городе составил 
86,4%.  
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (январь-февраль 2017 
года) победителями среди всех участников Иркутской области стали:  
• по физике - Коржаневский Константин, ученик 9 класса гимназии (учитель 
Дмитриева И.В.),  
• по экологии – Мелентьева Анастасия, ученица 10 класса школы № 2 
(Учитель Мехрякова С.М.); 
Призеры:  
• по литературе – Крайнева Анна, ученица 9 класса гимназии (учитель 
Ткаченко И.В.);  
• по технологии – Хроменко Екатерина ученица 9 класса СОШ № 7 
(Солдатенко Н.В.) .  
Всего в региональном этапе приняли участие 25 обучающихся 9-11-х классов.  
В муниципальном этапе предметных олимпиад Всероссийской олимпиады 
школьников, прошедшем в ноябре-декабре 2017 года, участниками стали 706 
школьников 7-11-х классов. Из 140 победителей и призеров 20 школьников были 
приглашены принять участие в региональном этапе в 2018 году.  
В 2017 году 8 выпускников получили аттестаты с отличием и им вручены медали 
«За особые успехи в учении» и 6-м из них вручены региональные знаки «Золотая 
медаль «За высокие достижения в обучении». Этой медалью были удостоены 
выпускники, которые и в 9 классе получили аттестаты с отличием.  
Выпускнице гимназии Тестеревой Марии по результатам ЕГЭ вручена премия 100 
тысяч рублей. 
Традиционно 22 июня 2017 года учреждениями социальной сферы было 
организовано и проведено праздничное мероприятие – День выпускника. В ходе 
торжества наиболее активным выпускникам были вручены дипломы по номинациям 
«Интеллект», «Исследователь», «Патриот», «Спорт», «Творчество». Выпускники 
гимназии Елохин Данил и СОШ № 2 Похолков Анатолий одержав победу в 
номинации «Гран-При» были удостоены звания «Лучший выпускник-2017», 
награждена грамотой, премией мэра городского округа и ценным подарком. 
В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 
комплекс ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2014г. № 1165-р, в течение 2016-2017 учебного года 881 
обучающийся, на базе саянского Центра тестирования, спортивной базе 



общеобразовательных учреждений приняли участие в сдаче тестов ГТО. Это в 6 раз 
больше, чем в 2015-2016 учебном году.  
Это большой успех развития школьного спорта города Саянска. Он стал возможным 
тому, что 3 школы г. Саянска (МОУ СОШ №№ 2,3,7) вошли в список 
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 
организационно-экспериментальную апробацию введения ГТО, а также 
целенаправленной работе МКУ «Управление образования», администраций 
общеобразовательных учреждений, отдела по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике, МОУ ДПО «Центра развития образования в г.Саянске» по 
внедрению комплекса ГТО на территории г.Саянска. 
Стабильно высокими являются показатели занятости обучающихся в спортивных 
секциях – 64% и участия в спортивных соревнованиях разного уровня - 92,9%. 
В итоге планомерной работы МКУ «Управление образования», администраций 
общеобразовательных учреждений, МОУ ДПО «Центр развития образования в г. 
Саянске» по развитию школьного спорта в общеобразовательных учреждениях 
муниципальное образование «город Саянск» заняло первое место среди 
муниципальных образований Иркутской области, а МОУ «Гимназия им. 
В.А.Надькина» заняла первое место среди школ в Спартакиаде 
общеобразовательных школ Иркутской области. 
В совершенствовании инфраструктуры образовательных учреждений 
На подготовку учреждений в 2017 году направлено 23 658,3 тыс. руб. (в 2016 году 7 
795,1 тыс. руб.), в том числе: 
- средств местного бюджета – 6 535,3 тыс. руб.,  
- средств областного бюджета – 10 802,6 тыс. руб. (в том числе средств проектов 
«народных инициатив» - 2 601,7 тыс. руб.),  
- внебюджетных средств – 6 320,4 тыс. руб.  
В рамках подготовки к новому 2017-2018 учебному году выполнены 
противопожарные, санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия, 
мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности, проведению 
ремонтов. 
Для выполнения текущего ремонта помещений образовательных учреждений 
заключены контракты на приобретение строительных материалов, линолеума, ламп, 
унитазов, смесителей на сумму 1 708,0 тыс. руб. 
По проекту «Народные инициативы» выполнены работы по ремонту фасада МДОУ 
№ 21, строительство теневых навесов в МДОУ № 35 (2 ед.), № 36 (2 ед.), 
обустройство территории СОШ № 5 с установкой спортивных элементов.  
За счет спонсорской помощи выполнены ремонт кровли среднего старшего блока 
СОШ № 6, ремонт крыльца парадного входа СОШ № 2.  
В июне 2017 года начат капитальный ремонт гимназии. Сметная стоимость 
ремонтных работ составила 40 162,18 тыс. руб.  
Разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД) на строительство 
общеобразовательного учреждения на 550 мест в микрорайоне Ленинградский. 
Проект школы включен в федеральный реестр экономически эффективных проектов 
в ноябре 2017 года под номером 76. 
Подготовлена ПСД и получено положительное заключение достоверности 
определения сметной стоимости проведения капитального ремонта дошкольного 
учреждения № 1. 



Направлены заявки в министерство образования Иркутской области на включение 
выборочного капитального ремонта (замена оконных блоков) в СОШ №№ 2, 3, 
капитального ремонта дошкольного учреждения № 1 в Государственную программу 
Иркутской области. СОШ №№ 2 и 3 в 2017 году включены в рейтинг 
образовательных организаций Иркутской области на предоставление субсидий для 
проведения выборочного капитального ремонта (замена оконных блоков). 
Успехи и достижения коллег из других городов, которые мы особо отметили: это 
работа по повышению качества образования, внедрения Профстандарта, реализации 
ФГОС городов Иркутска, Усть-Илимска, Братска, Усольского района. 
Проблемы, которые не удалось решить в прошедшем году: 
3.1.  Неполная обеспеченность педагогическими кадрами (96,3%). Наличие 
скрытых вакансий в школах (средняя нагрузка учителей в 2016-2017 учебном году 
составляет более 1,5 ставок на одного учителя). 
3.2.  Несоответствие состояния образовательных учреждений установленным 
нормам и требованиям к антитеррористической защищенности (в частности, 
отсутствие наружного и внутреннего видеонаблюдения, контроля доступа в 
учреждение и пр.), и, как следствие, наличие представлений прокуратуры, решений 
суда. 
3.3.  По результатам независимой оценки качества образования (региональные 
мониторинги, ОГЭ и ЕГЭ-2017) по некоторым предметам показатели остаются ниже 
средне областных.  
3.4.  Отсутствие необходимых ресурсов для исполнения федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Недостаточная штатная численность 
Управления образования (5 чел.) для оказания муниципальных услуг населению в 
области образования, определенные соответствующими регламентами.  
3.5. Недостаточная обеспеченность рабочих мест учителей и классных 
руководителей персональными компьютерами и скоростным выходом в Интернет 
для ведения электронных дневников и журналов. 
3.6. Сохранение доли обучающихся во вторую смену и, как следствие, 
несоблюдение условий реализации ФГОС второго поколения. 
Задачи на 2018 год 
1. Продолжить работу по нормативно-правовому регулированию 
деятельности муниципальной системы образования в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
2. Продолжить работу по обеспечению условий для получения качественного 
общего образования посредством: 
2.1. Расширения на базе ОУ сети консультационных пунктов для родителей, дети 
которых не получают организованных услуг дошкольного образования. 
2.2. Создания условий для развития инклюзивного образования в системе 
дошкольного образования города для детей с ОВЗ. 
2.3. Развития системы оценки качества дошкольного образования. 
2.4. Предоставления равных возможностей получения общего образования всеми 
категориями лиц школьного возраста, в том числе лицами, проявившими 
выдающиеся способности и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
2.5. Системной работы по созданию условий для получения общего образования в 
соответствии с ФГОС для каждого школьника. 



2.6. Повышения качества математического образования. 
2.7. Активного участия ОУ и педагогов в процедурах независимой оценки качества 
образования, развития системы оценки качества школьного образования. 
2.8. Перехода всех школ города на односменный режим обучения. 
2.9. Обеспечение вариативности и доступности услуг дополнительного образования 
для каждого ребенка, увеличение доли занятости детей, состоящих на 
профилактически учетах. 
2.10. Развития Российского движения школьников в МСО. 
2.11. Использования сетевого взаимодействия образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. 
2.12. Реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
образования города Саянска на 2016-2020 годы». 
3. Совершенствовать механизмы оплаты труда педагогов, обеспечивающие: 
3.1. Неснижение достигнутых целевых соотношений по средним зарплатам 
педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования. 
3.2. Взаимосвязь между уровнем повышения заработной платы педагогов и 
качеством достигаемых результатов обучающихся. 
4. Обеспечивать условия для развития кадрового потенциала МСО, повышения 
уровня готовности педагогических работников к работе в условиях внедрения 
Профессионального стандарта, в том числе через совершенствование работы 
городских профессиональных педагогических объединений, эффективно влияющих 
на развитие педагогического потенциала и результаты образовательного процесса. 
5. Расширять сферу взаимодействия общеобразовательных учреждений с 
организациями, учреждениями, предприятиями в решении вопроса 
профессионального определения выпускников в рамках кадровой политики г. 
Саянска. 
Помощь АСДГ видим в решении вопроса применения иных подходов в 
распределении бюджетных средств по муниципальному, региональному, 
федеральному уровням. 


