
ХАБАРОВСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Муниципальная система образования города Хабаровска стабильно развивается, 
активно реализуя президентские инициативы, чему способствует целенаправленная 
поддержка федерального и краевого Правительств, Хабаровской городской Думы, 
высокий уровень отраслевого финансирования: в 2018 году оно составило более 40% 
от общего объема бюджета города. 
В отрасли функционирует 174 муниципальных образовательных учреждения 
различных типов и видов, 74 % из них - в форме автономных. До 30% увеличилось 
число общеобразовательных организаций повышенного статуса. Образовательными 
услугами охвачено более 92 тысяч детского населения, в 2018/2019 учебном году 
количество обучающихся и воспитанников выросло на 4 тысячи человек. 
В городе решена проблема обеспечения дошкольными образовательными услугами 
детей от 3 до 7 лет. На условиях софинансирования проведен капитальный ремонт 4 
зданий детских садов, переданных в муниципальную собственность министерством 
обороны Российской Федерации, за счет муниципальных средств - второго здания 
детского сада № 199. В муниципальную собственность приняты два детских сада 
ОАО «РЖД». Общее количество дополнительных мест в муниципальных детских 
садах в 2018 году составило 1165. С целью социальной поддержки молодых семей в 9 
муниципальных детских садах созданы группы для детей от полутора лет, открыта 
группа для детей младенческого возраста. 
Кроме того, предоставлять данную услугу позволяет опыт муниципально-частного 
партнерства. В 2018 году 22 индивидуальных предпринимателя в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы» получили субсидию на возмещение части 
затрат с общим объемом финансирования 3,3 млн. рублей. 
По интегральной оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления среди 15 административных центров Сибири и Дальнего Востока г. 
Хабаровск с 2016 года в сфере дошкольного образования занимает 1 место. 
Выполняется поставленная Президентом Российской Федерации задача 
общероссийского уровня об исключении сменного обучения. Построена современная 
школа на 800 мест - лицей «Звездный», совокупное финансирование объекта из 
бюджетов всех уровней составило более 1 млрд. рублей. И как результат - в одну 
смену в муниципальной отрасли обучаются 89,4% школьников. В 2018 году на 
модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений 
направлено практически 500 млн. рублей. Выполнены работы по проведению 
текущих ремонтов отдельных конструктивных узлов и помещений, благоустройству 
территорий, поэтапной модернизации электроосвещения. 22 учреждения 
оборудованы современной системой автоматической пожарной сигнализации. 
Продолжены установка и модернизация систем видеонаблюдения, в отчетный период 
работа проведена в 5 образовательных учреждениях. В результате все учреждения 
оснащены современной аппаратурой, средствами охраны и оповещения при 
чрезвычайных ситуациях, более 96% - системами видеонаблюдения. 
100 % образовательных учреждений отрасли обеспечены доступом к 
широкополосной сети Интернет, оснащены компьютерной и презентационной 
техникой, защищенным каналом связи или аппаратно-программными комплексами 



по защите персональных данных. Созданы условия для обучения школьников с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 
На муниципальные средства продолжается модернизация пищеблоков детских садов. 
В 2018 году проведена работа в 4 дошкольных учреждениях. 
Развивается спортивная инфраструктура отрасли. В отчетный период открыт новый 
стадион на территории школы № 47, строительство которого осуществлялось в 
рамках реализации Федеральной целевой программы по развитию физической 
культуры в Хабаровском крае, отремонтировано 6 школьных стадионов. Показатель 
«Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся», за два последних года вырос и 
составил 86,5%. 
Образовательные учреждения города Хабаровска активно участвуют в создании 
инновационной среды для реализации творческого потенциала учащихся. В 90% 
образовательных учреждений отрасли реализуются программы технической и 
естественнонаучной направленности, которыми охвачено 20% детей, что на 3% 
больше, чем в прошлом году. 
При участии учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
предприятий города 4-й год проводится фестиваль бизнес- и 
социально-экономических проектов школьников «Хабаровск. НАШ». За 3 года более 
8 тысяч хабаровских школьников вовлечены в исследовательскую деятельность и 
проектирование. На сегодняшний день при поддержке муниципального бюджета 
успешно реализуются 13 проектов-победителей. 
Учащимися одной из городских школ запущен проект «Парадный Хабаровск». 
Выделены денежные средства на проекты «Выращивание ускоренным методом 
сибирского и корейского кедра в домашних условиях», «Информационная карта 
Хабаровска на остановках», бизнес-план «Выращивание арахиса в южных регионах 
Хабаровского края». 
Целенаправленная деятельность по данному направлению обеспечила высокий 
уровень - 94% - охвата услугами дополнительного образования. В муниципальной 
системе образования - около 6 тыс. педагогических работников, из них около 3 тыс. 
учителей. Ежегодно в образовательные учреждения приходят более 100 молодых 
педагогов (2018 год - 138), закреплению которых способствует действенная система 
мер социальной поддержки. Сегодня в отрасли учителей до 35 лет - 25%. 
Сохраняется традиция проведения значимых для отрасли мероприятий. В 2018 году 
впервые организован Фестиваль «Россия. Будущее. Мы», участие в котором приняли 
4 тысячи человек: учащиеся, родители, педагоги и руководители образовательных 
учреждений города. 
В рамках распространения отраслевого инновационного опыта города Хабаровска 
укрепляются партнерские связи с регионами и городами России, осуществляется 
международное сотрудничество с Китайской Народной Республикой, Японией, 
Республикой Кореей и Соединенными Штатами Америки. 
В 2018 году в китайских городах Санья и Хэгане открыты классы русского языка. 
Традиционным стал обмен делегациями детей, педагогов и руководителей 
образовательных учреждений. Впервые в 2018 году в соревнованиях по 
робототехнике в детско-юношеском центре «Техноспектр» приняли участие 
школьники из китайских городов Харбина и Хэгана. 



Опыт работы муниципальной отрасли в отчетный период представлен на 
конференциях Ассоциации сибирских и дальневосточных городов - по вопросам 
эффективного функционирования муниципальной системы образования. 
Основные результаты системных преобразований, которые сегодня внедряются в 
отрасли, отражены в следующих достижениях 2018 года: 
- сохранение первых мест по итогам интегральной оценки среди городов Дальнего 
Востока по большинству показателей разделов «Дошкольное образование» и «Общее 
и дополнительное образование»; 
достижение показателей заработной платы работников образовательных 
учреждений, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
- высокие результаты итоговой государственной аттестации: общий по городу 
Хабаровску средний тестовый балл Единого Государственного экзамена выше 
краевого, 100 баллов получил 21 выпускник: 11 - по русскому языку, 4 - по истории, 
по 2 - по химии, физике, по 1 - по информатике и обществознанию; 
- учащиеся муниципальных школ города Хабаровска сохраняют лидирующие 
позиции в рейтинге по числу побед в краевом этапе Всероссийской олимпиады, в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников у города Хабаровска 
один победитель (иностранный язык) и 11 призеров по основным предметам 
школьного цикла; 
- 3 общеобразовательных учреждения: математический лицей, гимназии №№ 3,5- 
вошли в рейтинг «ТОП 500 лучших школ России»; - экономическая гимназия вошла в 
рейтинг «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия - 2018», 
директор гимназии награждена почетным знаком «Директор года - 2018»; 
- в Топ «1000 лучших детских садов России» вошли детские сады №№ 140, 192; 
- лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей 
России» назван Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние»; 
- муниципальные практики по отрасли «Образование» «Выявление, сопровождение и 
развитие одаренных детей», «Современный подход в системе работы по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения» отмечены дипломами XI 
Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить». 
2. Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
- «Социальная ипотека» для учителей - Московская область; 
- «Организация муниципально-частного партнерства в системе дошкольного 
образования» - Пермь; 
- «Гражданско-патриотическое воспитание детей (муниципальный проект «Горжусь 
тобой, родное Приднестровье!»), в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья» - Тирасполь. 
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 2019 году? 
Приоритетными задачами отрасли на 2019 год являются: 
1. Исполнение президентских инициатив с привлечением федерального и краевого 
финансирования по ликвидации второй смены, по обеспечению детей раннего 



возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях: строительство 3 
детских садов и новой школы. 
2. Решение государственной задачи по развитию талантов и способностей каждого 
ребенка - проведение городского фестиваля социально-экономических проектов 
школьников «Хабаровск.НАШ», фестиваля «Россия. Будущее. Мы», дальнейшее 
привлечение школьников в Общероссийскую общественно-государственную 
детско-юношескую организацию «Российское движение школьников», 
Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», 
волонтерское движение. 


