
БИЙСК 
В 2018 году в городе дошкольную образовательную услугу и услугу по присмотру и 
уходу предоставляют 27 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений, 3 средних общеобразовательных школы, 1 негосударственное 
учреждение - детский сад «Золушка» ЗАО «Эвалар», 8 общеобразовательных 
учреждений осуществляют предшкольную подготовку детей, 14 индивидуальных 
предпринимателей оказывают населению услугу по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста. Всего в городе разными формами дошкольного образования 
охвачено 9786 детей от 1,5 до 7 лет. 
Вместе с тем, проблема обеспечения местами в муниципальных детских садах на 
полный день пребывания детей до 3-х лет остаётся актуальной. Очередность детей в 
возрасте до 3 лет для получения мест в ДОУ города составляет 3540 детей. 
В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования, осуществления 
психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития, образования и 
воспитания детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет планомерно расширяется спектр 
услуг для детей указанного возраста. Большим спросом у родителей пользуются 
группы кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет в МБДОУ «Детский сад 
№ 4», МБ ДОУ «ЦРР - Детский сад № 51» и консультационные пункты в МБДОУ 
«Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 51», МБДОУ «Детский сад № 72», 
МБДОУ «Детский сад № 79», МБДОУ «Детский сад № 81», использующие очные и 
дистанционный формы взаимодействия с родителями детей, не посещающих детские 
сады. 
В МБДОУ «Детский сад № 83» в рамках программы «Доступная среда» созданы 
условия архитектурной доступности (оборудован пандус) и условия для обучения и 
развития детей с ограниченными возможностями и детей инвалидов (получено 
оборудование и дидактический материал для детей с общим недоразвитием речи). В 
соответствии с муниципальным планом реструктуризации сети дошкольных 
образовательных учреждений города продолжалось укрупнение дошкольных 
учреждений в форме присоединения МБДОУ «Детский сад № 54» к МБДОУ 
«Детский сад № 4», МБДОУ «Детский сад № 40» к МБДОУ «Детский сад № 73 
-ЦРР», МБДОУ «Детский сад № 69» к МБДОУ «Детский сад № 42». 
Основным направлением изменения образовательной сети города с 2018 года 
является укрупнение юридических лиц через организацию образовательных 
учреждений в форме присоединения к школе детских садов. При проведении 
реорганизации используется опыт оптимизации образовательных учреждений 
Москвы, апробированный с 2011 года. 
В 2018 году прошла реорганизация в форме присоединения к МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» МБДОУ «Детский сад № 22», МБДОУ «Детский 
сад № 26», МБДОУ «Детский сад № 46», к МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» присоединение МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 
87». 
Объединение дало возможность выстроить преемственность между дошкольным и 
начальным этапами образования, решить проблемы развития детей единым штатом 
медицинских работников и педагогов (логопедов, дефектологов, психологов), 
обеспечить доступность дополнительного образования в рамках одного комплекса 
для удобства воспитанников за счет оптимального использования помещений и 



педагогического состава, эффективно реализовать дошкольную образовательную 
программу, финансово помогая детскому саду за счет перераспределения средств 
внутри комплекса, уменьшить неэффективные расходы в 
административно-управленческом аппарате образовательных учреждений. 
На 2019 год запланирована реорганизация 6 общеобразовательных учреждений в 
форме присоединения к ним 10 дошкольных учреждений. 
Педагоги дошкольных учреждений продолжают показывать высокие результаты 
профессиональной деятельности, участвуя в конкурсах разного уровня: 
- педагог дополнительного образования МБДОУ «Детский сад № 79» Грибач Евгения 
Вячеславовна признана победителем городского конкурса «Воспитатель года - 2019»; 
- воспитатель МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 51» Куреленок Олеся Александровна 
победила в муниципальном конкурсе молодых специалистов муниципальных 
образовательных учреждений «Педагогический дебют»; 
- воспитатель МБДОУ «Детский сад № 79» Александрова Юлия Александровна и 
воспитатель МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 81» Длужинская Анастасия 
Владимировна - победители Конкурса лучших педагогических работников на 
получение денежного поощрения Администрации Алтайского края; 
- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 73 - ЦРР» Смыкова Ольга Владимировна 
победитель Всероссийского Конкурса имени Л.С. Выгодского, приняла участие в 
Летней школе (город Москва); 
- коллектив МБДОУ «Детский сад № 24» за эффективный опыт использования 
инновационных подходов в формировании основ экологической культуры и 
природоориентированной картины мира у дошкольников награжден золотой 
медалью в Международном заочном конкурсе «ФАКЕЛ»;  
- коллектив МБДОУ «Детский сад № 3» занял второе место в федеральном этапе 
конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы»; 
- коллектив МБДОУ «Детский сад № 27» принял участие в региональном этапе V 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»; 
- коллектив МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 51» и МБДОУ «Детский сад № 83» 
победители всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании - 2018»; 
- коллектив МБДОУ Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 72», МБДОУ 
«Детский сад № 79» - лауреаты Всероссийского конкурса «8 жемчужин дошкольного 
образования - 2018», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 51», МБДОУ «Детский сад № 73 
- ЦРР» - участники различных номинаций. 
В 2017-2018 учебном году образовательный процесс в городе Бийске осуществлялся: 
- в 27 общеобразовательных учреждениях (из них одно учреждение 
негосударственное (Православная школа во имя праведного Иоанна Кронштадского; 
- вне учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования). 
В общеобразовательных учреждениях обучающиеся имели возможность обучаться в 
очной, очно-заочной и заочной формах или сочетать разные формы. 
В 19 общеобразовательных учреждениях города реализуются программы 
профильного обучения для 1441 обучающегося (81,2% от общего числа обучающихся 
на уровне среднего общего образования), в 2017 году (80,4%). МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3», МБОУ «Гимназия №11» реализуют учебные 



планы социально-экономического, естественнонаучного, технологического, 
гуманитарного профилей в соответствии с ФГОС СОО. 
Образовательными учреждениями города реализуется 5 профилей. Наиболее 
востребованными из них по-прежнему остаются: социально-гуманитарный, 
физико-математический, химико-биологический и социально-экономический 
профили. 
Решая задачу удовлетворения образовательных потребностей старшеклассников и 
социальных запросов родителей, исходя из имеющегося материально-технического и 
кадрового обеспечения, на базе МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов» 
реализуется в сетевой форме профильное обучение физико-математической и 
химико-биологической направленности. Сетевым взаимодействием в 2017/2018 
учебном году были охвачены 8 общеобразовательных учреждений (СОШ № 1, 6, 7, 9, 
31, 34, 41, Кадетская школа). 
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, установленные Федеральным 
государственным стандартом, организовано обучение в образовательных 
организациях. 
560 обучающихся слабослышащих, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра обучаются по 
адаптированным образовательным программам в различных формах.  
Вариативность форм обучения позволяет в большей степени индивидуализировать 
процесс, максимально создать специальные образовательные условия. Так, в 
инклюзивных классах обучаются 324 обучающихся, в специализированных - 117 
детей, на надомной форме обучения - 92. В 2018 учебном году в образовательных 
учреждениях города обучается 55 детей с умеренной, глубокой, тяжелой умственной 
отсталостью. 
В 2018 году в городе продолжалась работа по выявлению и поддержке способных и 
одаренных детей, раскрытие их индивидуальности, развитие творческого и 
системного мышления. 
Традиционно в марте месяце в рамках городского мероприятия «Фестиваль наук» 
состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального и 
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 200 обучающимся 
5-11 классов были вручены дипломы победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады. В рамках Фестиваля были организованы встречи с представителями 
учреждений высшего и среднего профессионального образования: Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.Шукшина, 
Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, Бийский 
государственный колледж, Бийский промышленно-технологический колледж, 
Бийский технологический институт АлтГТУ им. И.И.Ползунова и ЦМИТ «Политех». 
В апреле состоялась юбилейная X окружная (VII межрегиональная) 
научно-практическая конференция-конкурс достижений талантливой молодежи 
«Будущее наукограда», в которой приняло участие 200 школьников и педагогов 
учреждений дополнительного образования города Бийска и Белокурихи, Бийского 



образовательного округа, Республики Алтай. Они представили 
научно-исследовательские работы по 8 направлениям. 
Особую ценность представляет продолжение сотрудничества с наукоемкими и 
инновационными предприятиями Бийска с целью расширения образовательных 
возможностей и перспектив обучающихся. 
Традиционно летом 2018 года прошла IV Летняя Научно-Практическая Школа, 
которая распахнула двери для 15 учащихся 9-х и 10-х классов города, показавших 
успехи и интерес к химии, биологии и физике. В течение недели августа участниками 
стали лучшие ученики школ № 3, 12, 25, Гимназий 1, 2 и 11, Бийского 
лицея-интерната. Программа мероприятия была насыщена лекционными и 
экскурсионными занятиями. Преподавателями Школы стали ведущие ученые 
Федерального научно-производственного центра «Алтай» и сотрудники Бийского 
технологического института. 
III Летняя техническая школа прошла на базе ЦМИТ «Политех» и была организована 
двумя ЦМИТами города Бийска (ЦМИТ «Политех» и ЦМИТ «Инженерный клуб»), 
Бийским технологическим институтом и МКУ « Управление образования 
Администрации города Бийска». В течение двух недель старшеклассники 
совершенствовали свои знания в области робототехники, компьютерного 
моделирования, программирования, упражнялись в работе с современным цифровым 
оборудованием. 
В 2108 году развивалась сеть инновационных образовательных учреждений. В 
инновационную инфраструктуру Алтайского края в 2018 году вошли 64 
общеобразовательных учреждений (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
33)» . На базе учреждений реализуются инновационные проекты по направлениям: 
«Программа введения молодого учителя в профессию», «Создание современных 
условий для воспитания и социализации обучающихся образовательных 
организаций», «Внедрение эффективных моделей дошкольного образования на базе 
дошкольных и общеобразовательных организаций, в том числе через развитие 
альтернативных форм». 
В банк лучших управленческих и педагогических практик города Бийска включен 
опыт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17». 
В Бийске в 2018 году успешно прошли процедуру независимой оценки качества 27 
дошкольных образовательных учреждений и 26 общеобразовательных учреждений. 
Среднее значение итогового рейтинга по городу Бийску составляет 94,2 балла. 
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам, в 2018 году составила 
19584 обучающихся. 
В течение 2018 года в учреждениях дополнительного образования прошло 30 
городских массовых мероприятий (фестивали, конкурсы," соревнования). 
Ежегодно творческие коллективы учреждений дополнительного образования города 
становятся победителями и призерами Международных конкурсов (14 дипломов), 
Всероссийских - (10 дипломов). 



5 творческих коллективов МБУ ДО «Дом детского творчества» имеют звание 
образцовый коллектив Алтайского края, в том числе 3 коллектива подтвердили 
данный статус в 2018 году. 
В 2018 году педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского 
творчества» Глотова Наталья Владимировна стала победителем конкурса на 
денежное поощрение лучших педагогических работников краевых государственных 
и муниципальных организаций. 
Педагог МБУДО «Детский эколого-туристический центр» Носкова Марина 
Викторовна стала лауреатом краевого конкурса профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». 
Показатели муниципальной программы «Развитие образования в городе Бийске» на 
2017-2019 годы в 2018 году были достигнуты. Поставленные задачи решались в 
рабочем порядке. 
На 2019 год поставлены следующие задачи: 
- обеспечить выполнение Указов Президента РФ, целевых показателей, 
установленных государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования», Государственной программой Алтайского края «Развитие образования 
и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, Планом 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», 
направленных на повышение эффективности образования и науки»; 
продолжить реализацию мер по повышению качества кадрового потенциала; 
продолжить мероприятия, направленные на повышение качества и доступности 
образования; 
продолжить повышение эффективности воспитания и успешной социализации детей. 
На конференциях и заседаниях АСДГ предлагаем рассмотреть наиболее важные и 
актуальные вопросы: 
- создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- обеспечение информационной безопасности обучающихся; 
- сопровождение семей и детей группы риска с целью их социальной адаптации, 
развития и интеграции в общество. 
Считаем важным и актуальным проведение курсов для муниципальных служащих с 
включением в программу следующих направлений: 
- реализация образовательных программ с применением электронного обучения; 
- использование современных форм взаимодействия с родителями. 


