
Информационный доклад 

Тема: «Информационная открытость как одно из приоритетных 

направлений системы образования города Ставрополя» 
 

слайд текст 

1.  Муниципальная система образования города 

Ставрополя сегодня – это развитая сеть учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, которые предоставляют широкий 

спектр  услуг различного уровня. 

 

2.  Работа образовательного комплекса 

регламентирована стратегическими документами 

федерального, регионального и муниципального 

значения. 

Кроме того, реализуются мероприятия, 

направленные на  выполнение майских Указов 

Президента РФ В.В. Путина 2012 года и «дорожных 

карт», концепции исторического и математического 

образования, федеральной целевой программы 

«Русский язык» и концепции развития 

дополнительного образования детей.  

 

3.  Педагогическое сообщество города Ставрополя 

сегодня – это профессионалы своего дела,  

большая часть которых - педагоги высшей и 

первой квалификационной категории. 

В ставропольских  образовательных учреждениях  

трудятся: 

-  заслуженные учителя РФ; 

-  отличники народного просвещения и почётные 

работники общего образования. 

- победителиприоритетного национального 

проекта «Образование» и других 

профессиональных конкурсов. 
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4.  Ежегодно  ряды педагогов пополняют новые 

специалисты, продолжая лучшие  учительские 

традиции. 

 

5.  Системная и высокопрофессиональная работа 

наших учителей – залог стабильно высокого уровня 

качества знаний обучающихся.Самый высокий 

уровень качества знаний по итогам года показали  

общеобразовательные учреждения№№ 1, 8, 14, 24, 

25, 35. 

6.  В этом году увеличилось и количество  победителей 

и призёров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Особенно отрадно, что 10 учащихся стали 

победителями и призёрами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

 

7.  Среди выпускников 2015 года - целая плеяда 

медалистов. Такой стабильный результат  

обусловлен высоко профессиональной работой 

педагогических кадров образовательного комплекса 

города. 

8.  Большая часть выпускников стали студентами 

высших учебных заведений. Особо показателен тот 

факт, что в вузах города Ставрополя обучается 

почти 60 %   вчерашних школьников. Наиболее 

востребованными остаются Ставропольский 

государственный педагогический институт, Северо-

Кавказский Федеральный Университет   и 

Государственный Аграрный Университет. Один из 

результатов такого тесного социального 

партнерства с вузами – реализация 

целенаправленной кадровой политики и 

пополнение кадрового резерва города. 
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9.  2015 год принёс общественное признание  лучшим 

образовательным организациям города Ставрополя: 

три школы снова вошли в  топ – 500 Лучших школ 

России; три дошкольных учреждения стали 

лауреатами конкурса «100 лучших дошкольных 

образовательных учреждений  России». 

 

10.  Прошедший год ознаменовался и яркими  победами 

в профессиональных конкурсах наших  

руководителей и педагогов. 

 

Уважаемые коллеги, аплодисменты победителям! 

 

11.  В истекшем году  велась непрерывная работа, 

направленнаяна  совершенствование материально-

технической базы образовательных организаций  

города.  

Были проведены ремонтные работы в 17 

учреждениях, подведомственных комитету 

образования города Ставрополя.  

 

12.  Впервые проведено благоустройство дворовых 

территорий пяти   школ.  

Осуществлен капитальный ремонт санузлов в шести  

общеобразовательных учреждениях. 

На территории четырех - установлены  ограждения. 

 

13.  Антитеррористической безопасности объектов  

уделяется  особое внимание. Образовательные 

учреждения оборудованы видеосистемами, 

оснащены  камерами наружного и   внутреннего 

наблюдения. 
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14.  Эти и многие другие виды работ стали возможны 

благодаря финансированию системы образования в 

рамках реализации федеральных, краевых и 

муниципальных программ города Ставрополя и при 

поддержке депутатского корпуса города и края. 

 

15.  Финансовое обеспечение отрасли «Образование» 

составляет более 3 миллиардов рублей:это  средства 

бюджета города Ставрополя, регионального и 

федерального бюджета. 

 

16.  Основная часть выделенных финансовых средств 

приходится: 

-на оплату труда; 

- оплату расходов по организации питания и   

-расходы на модернизацию образовательных 

учреждений. 

 

17.  2015 год – это год 70-летия Великой Победы. 

Образовательные организации города приняли 

активное участие  в мероприятиях, посвященных 

этой знаменательной дате: 

- собрано более 6000 фотографий ветеранов 

Великой Отечественной войны для создания 

мемориального панно «Мы победили!», Стены 

Памяти «Народная Победа» и формирования 

колонны «Бессмертный полк» 

 

18.  Проведена городская патриотическая акция 

«Спасибо за Победу» 

 

19.  Создана Книга Памяти «Урок длиною в жизнь», 

посвященная учителям-фронтовикам города 

Ставрополя 
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20.  Учащиеся города приняли активное участие в 

краевом  конкурсе «Наследники Победы» и стали  

его лауреатами и победителями   

 

21.  Ставропольские школьникиподдержали краевую 

акцию «Знамя Победы» 

 

22.  Лучшие выпускники общеобразовательных 

учреждений  стали участниками городской 

патриотической акции «Огни памяти-2015». 

300 учащихся школ города вошли в  сводный хор из 

тысячи детских голосов. 

 

23.  Муниципальная система образования предоставляет 

широкие возможности для отдыха и оздоровления 

школьникам во время летнихканикул.  

В городе функционировали оздоровительные лагеря 

различного профиля, действовали спортивные 

площадки в разных микрорайонах.  

Отдых в пришкольных лагерях был насыщен 

интересным досугом. 

 

24.  Представленная информация  свидетельствует о 

системной результативной работе муниципальной 

системы образования города Ставрополя  в  2014-

2015 учебном году. 

 

И вместе с тем есть проблемы, которые необходимо 

решать. 
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25.  Серьезную озабоченность вызывает растущая 

нехватка мест в дошкольных учреждениях и  

ученических мест в школах. 

Благодаря социально ориентированной  политике 

администрации города Ставрополя эта проблема  

уже решается:строятсядва общеобразовательных 

учреждения, детский  сад и  приобретаются два 

детских сада. 

 

26.  Несмотря на достаточно высокие показатели 

результатов государственной итоговой аттестации 

по ряду предметов, следует поднять на новый 

качественный уровень преподавание таких учебных 

дисциплин, как математика и  информатика, 

приблизив их показатели к среднероссийскому 

уровню. В связи с этим необходимо повысить 

уровень квалификации педагогов через систему 

курсовой подготовки и методической поддержки, 

изменение мотивации педагога, развитие его 

самосознания.  

 

27.  Переход основной школы на стандарты нового 

поколения обострил ситуацию с обеспеченностью 

школ  грифованной  учебной литературой. Одним 

из способов решения проблемы может стать 

использование электронных учебников. 

28.  Подводя итоги летней оздоровительной кампании, 

следует отметить, что летний отдых в загородных 

лагерях  остается по-прежнему востребованным, 

однако единственный в городе загородный лагерь 

«Лесная поляна» не может удовлетворить запросам 

горожан. Вот почему возрождение системы 

загородных лагерей может стать решением данной 

проблемы.  
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29.  Для повышения уровня заработной платы 

педагогических работниковнеобходимо 

задействовать целую систему трудовых отношений, 

которая должна стимулировать качество 

преподавания, непрерывный профессиональный 

рост педагогов.Одним из основных инструментов 

этой системы станет новый профессиональный 

стандарт педагога. Повышение социальных 

гарантий, уровня заработной платы учителя не 

может не сопровождаться повышенными 

требованиями к качеству его работы. 

 

 

30.  Несмотря на планомерную работу в системе  

антитеррористической безопасности объектов 

образования, техническое оснащение  учреждений и 

программное обеспечение со временем устаревает. 

Необходимо предусмотреть финансирование 

данной статьи расходов. 

 

31.  Коррупция, без преувеличения, наносит серьезный 

урон авторитету образования, подрывает доверие 

граждан, является тормозом в развитии. 

Устранению причин и условий, порождающих 

коррупцию и способствующих ее проявлению, 

должно способствовать как повышение 

персональной ответственности за выполнение 

должностных обязанностей, так и формирование 

нетерпимости по отношению к коррупционным 

действиям. 
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32.  Подводя итоги предшествующего периода, мы 

должны видеть перспективу дальнейшего 

функционирования и развития отрасли. 

 

Приоритетными направлениями 2015-2016 

учебного годабудут являться: 

- модернизация образовательных программ в рамках 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего и основного общего образова-

ния, направленных на достижение современного 

качества учебных результатов и результатов 

социализации; 

- создание современной системы оценки качества в 

образовательных организациях города  на основе 

принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно– профессионального 

участия; 

- выполнение плана мероприятий, в рамках 

подписанного соглашения о совместной 

деятельности и взаимовыгодном сотрудничестве 

между администрацией города Ставрополя и 

ставропольскими творческими объединениями 

литераторов; 

- формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал и обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально- 

экономического развития города и края; 

 - развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих 

равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение эффективной системы 
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социализации и самореализации учащихся и 

воспитанников, способствующей развитию  их 

потенциала; 

- обеспечение открытости деятельности 

образовательных учреждений  через 

конструктивный диалог  с участниками 

образовательных отношений, способствующий 

развитию образования, его доступности, качества  и 

высокой результативности. 
 


