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Заседание
Общественного
совета
15 мая 2017 года в ЮгоВосточном управлении состоялось очередное заседание Общественного совета муниципальных
районов Алексеевский, Борский и
Нефтегорский, на территории которых Юго-Восточное управление
Минобрнауки Самарской области
реализует свои функции.
Руководитель Юго-Восточного
управления Е.Ю. Баландина представила публичный отчет об исполнении бюджета подведомственной
системы образования за 2016 год.
26 апреля 2017 года в министерстве образования и науки состоялись публичные слушания об исполнении бюджета Самарской области по отрасли «Образование» за
2016 год. В докладе министра В.А.
Пылёва были рассмотрены основные
итоги и проблемы, возникшие при
реализации бюджета в 2016 году,
были даны разъяснения присутствующим экспертам. Более подробная
информация размещена на сайте
министерства:
http://
www.educat.samregion.ru/activity/
publichnye_slushaniya/.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в регионе, объем
средств областного бюджета по отрасли «Образование» продолжает
расти. По сравнению с 2015 годом он

вырос почти на 900 млн.руб. Возросла
и
доля
расходов
по
отрасли
«Образование» в общих расходах бюджета Самарской области. Таким образом, можно констатировать, что сфера
образования для Правительства попрежнему является приоритетной.
Общий объем расходов в системе образования, подведомственной
Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской
области, в 2016 году составил 758 млн.
624 тыс.руб. (за 2015 год – 734 млн. 597
тыс.руб.), таким образом, рост составил
3,27%.
Очевидно, что наибольший объем бюджета по отрасли «Образование»
составляют средства, обеспечивающие
деятельность подведомственных образовательных организаций по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг – 759 млн.
394 тыс.руб.
Объем целевых субсидий областного и федерального бюджета на
иные цели также значителен и составляет 104 млн. 478 тыс. руб.
В структуру финансовой деятельности ГБОУ включены также внебюджетные средства – 26 млн. 311
тыс.руб.
В презентации к публичному отчёту
(http://ugo-vostok63.ru/?page_id=338)
указаны основные направления расходов, по которым объемы финансирования наиболее значительны (за исключением средств на выполнение государственного задания).
Это осуществляемые по инициативе Губернатора Самарской области
Н.И.Меркушкина выплаты педагогам,
достигшим значительных результатов в
работе, молодым педагогам, воспитателям детских садов; а также выплаты
классным руководителям, организация
школьных перевозок, оплата широкополосного доступа к сети Интернет, выплата стипендий, поддержка детейсирот, частичная оплата содержания
детей в детсадах.
Исполнение бюджета 2016 года
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образовательными
учреждениями,
подведомственными Юго-Восточному
управлению, составило 99,9%, как и в
2015 году.
Необходимо отметить, что в
существующих экономических условиях приоритетным образом обеспечивается финансирование задач, поставленных «майскими» Указами Президента РФ В.В. Путина: поддержание
уровня заработной платы педагогов
школ на уровне средней по экономике
региона, а зарплаты воспитателей
детских садов на уровне средней по
общему образованию.
Динамика заработной платы
педагогических работников в регионе
и Юго-Восточном округе в целом позитивна. Это условие, а также перечисленные выше меры поддержки молодых специалистов и педагогов, достигающих высоких результатов, в том
числе в подготовке детей, которые
добились успехов на региональном,
всероссийском
и
международном
уровнях, способствовало росту числа
молодых кадров в системе образования.
Так, за период с 2011 по 2016
годы доля молодых учителей в образовательных
учреждениях
ЮгоВосточного округа возросла почти в 3
раза: с 5,5% до 15,7%.
Такому результату в немалой степени способствует Межрегиональный
с международным участием Фестиваль методических идей молодых педагогов, который проводится ЮгоВосточным управлением с 2010 года.
За 7 лет участниками стали более
1000 чел. из всех муниципальных образований Самарской области, 9-ти
регионов Приволжского федерального
округа (Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Пермский край,
Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области) и Республики Крым. Наши международные
партнёры – Республика Казахстан и
Республика Беларусь.
В 2016 году объем целевой субси-
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дии областного бюджета на финансирование расходов по организации и
проведению Фестиваля составил 331
тыс. рублей.
Проведение Фестиваля поддерживают Главы муниципальных образований, благодаря которым его призовой
фонд расширяется.
В системе образования округа в
2016 году были реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступа обучающихся к современным ресурсам системы образования,
укрепление и развитие материальнотехнической базы.
В Самарской области продолжается перевод образовательных учреждений на высокоскоростной Интернет по современным линиям связи,
которые обеспечивают увеличение
пропускной способности каналов до
100 Мегабит/сек.
Расходы на предоставление широкополосного доступа подведомственных учреждений к сети Интернет
с использованием средств контентной
фильтрации информации (42 точки
доступа в ГБОУ), в том числе детяминвалидам (мобильный Интернет, 3
точки доступа) составили 2 млн. 320
тыс. 292 руб. (что выше уровня 2015
года на 74%).
Это позволило в 2016 году перевести 9 школ (11 точек доступа) на значительно более высокие скорости:
ГБОУ СОШ № 1 с.Борское, ГБОУ СОШ
№ 2 с.Борское, ГБОУ СОШ с.Утевка,
ГБОУ СОШ с.Алексеевка, ГБОУ СОШ
№ 1 г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ № 2
г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ № 3
г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ с.Зуевка,
ГБОУ ООШ с.Заплавное.
Наряду с информационными технологиями традиционный учебник
остаётся необходимым и важным. В
2016 году за счет областного бюджета
в рамках безвозмездных поступлений
во все ГБОУ произведена поставка
учебников в соответствии с заказом
общей стоимостью 3 млн. 896 тыс. 883
руб.
Говоря об организации школьных
перевозок, необходимо отметить, что
в Самарской области последовательно продолжается развитие материально-технической базы по данному
направлению. Так, в 2016 году министерством на приобретение школьных
автобусов затрачено 76 млн. руб.

В том числе в школы округа было
поставлено 13 новых автотранспортных
средств на замену отслуживших нормативный срок эксплуатации. В том числе
5 единиц автотранспорта – за счёт
средств областного бюджета на сумму
8 млн. 045 тыс. руб., 8 ед. – федеральная поставка
СОШ №1 Нефтегорска
СОШ №2 Нефтегорска

ПАЗ,
ГАЗель
ГАЗель

СОШ №1 с.Борское

ПАЗ

СОШ №2 с.Борское

ПАЗ

СОШ с.Петровка
СОШ п.Н-Кутулук

ПАЗ,
ГАЗель
ГАЗель

СОШ с.Дмитриевка

ПАЗ

СОШ с.Алексеевка

Форд

СОШ с.Герасимовка

ГАЗель

СОШ с.Патровка

ГАЗель

СОШ с.С-Ивановка

ГАЗель

Мероприятия по укреплению материально-технической базы ГБОУ, обеспечению соответствия технического
состояния зданий, помещений и коммуникаций нормативным требованиям
осуществлялись за счёт средств областного и муниципального бюджетов: областной бюджет – 18 млн. 922 тыс. руб.;
местные бюджеты – 8 млн. 667 тыс. руб.
Таким образом, подходы к формированию и исполнению бюджета позволили обеспечить в 2016 году стабильное функционирование и развитие системы образования, подведомственных
образовательных организаций.
На заседании Общественного совета был рассмотрен вопрос о развитии
системы профессионального образования округа, с которым выступила
Марина Елагина, начальник Алексеевского территориального отдела ЮгоВосточного управления МОиН СО.
В 2016-2017 учебном году подготовку по программам среднего профессионального образования на территории Юго-Восточного образовательного
округа осуществляют 4 профессиональные образовательные организации.
Три профессиональные образовательные организации подведомственны
отраслевым министерствам: Борский
государственный техникум и Алексеевское профессиональное училище - ми-
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нистерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области,
Борское медицинское училище министерству здравоохранения Самарской области.
Из имеющихся профессиональных образовательных организаций –
2 являются многоуровневыми, т.е
осуществляют подготовку квалифицированных рабочих, служащих и
подготовку специалистов среднего
звена: Нефтегорский государственный техникум и Борский государственный техникум.
Кроме этого, в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена,
осваивают профессию (одну или несколько), по результатам освоения
профессионального модуля получают свидетельство о профессии рабочего. Присвоение квалификации по
профессии рабочего проводится с
участием работодателей.
Предпринятые на федеральном, региональном уровне меры,
направленные на повышение престижа рабочих профессий, профориентационная деятельность профессиональных образовательных организаций позволяют констатировать
факт положительной динамики смещения предпочтений выпускников 9
классов в части выбора образовательной траектории в пользу среднего профессионального образования.
Доля выпускников ОУ, поступающих
на обучение по программам среднего
профессионального образования, за
эти годы выросла и составляет
64,3%, от числа лиц, получивших
основное общее образование. Из 524
обучающихся 9 кл. в 10 кл. в 2016
году пришли 166 чел. Незначительно
(на 2%) увеличилась доля выпускников средней школы, поступивших в
профессиональные
образовательные организации.
За последние три года открыты
новые для нашего округа профессии
и специальности: в Нефтегорском
государственном
техникуме
(Дошкольное образование и Сервис
домашнего и коммунального хозяйства, планируется открытие специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений), в Борском
государственном
техникуме
(Экономика и бухгалтерский учет,
Дошкольное образование, Младший
ветеринарный фельдшер).
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Меняются формы получения образования: кроме очного обучения, с
2016 года в АПУ обучение социальных
работников проводится в очно-заочной
форме, что дает возможность гражданам получать образование без отрыва
от производства. В 2017 году БГТ планирует набор двух групп по очнозаочной
форме
обучения
(дошкольного образование и механизация сельского хозяйства).
Ключевые статистические позиции выглядят вполне благополучно,
однако анализ трудоустройства выпускников профессиональных образовательных
организаций
ЮгоВосточного образовательного округа
свидетельствует о наличии проблем в
системе СПО округа. Показатель трудоустройства, который ежегодно остается на уровне 62-68%, причем, по
полученной профессии/специальности
трудоустраиваются около 40% выпускников. Имея диплом о среднем профессиональном образовании, молодой рабочий/специалист хочет быть
востребованным по окончании ПОО,
но не может устроиться по полученной
профессии/специальности. Существует противоречие ожидаемых результатов обучения с реальными, которые
влияют на трудоустройство и профессиональную карьеру молодого человека.
В 2016 году численность выпускников профессиональных образовательных организаций Алексеевского,
Нефтегорского и Борского районов
составила 309 чел. (2015 год -184
чел.), из них, трудоустроились – 200
чел. или 64,7% (2015 год – 114 чел.
или 62%). В службу занятости
м.р.Нефтегорский и Борский с целью
трудоустройства обратились 12 выпускников 2016 года (БГТ-6чел, НГТ -6
чел.) из них были трудоустроены 3
чел.
Профессиональные
образовательные организации при разработке
вариативной части образовательной
программы не учитывают запросы конкретных работодателей. Представители предприятий и организаций муниципальных районов зачастую формально участвуют в формировании
требований к уровню профессиональной компетентности выпускника и
оценке качества профессионального
образования. В настоящее время в
полном объеме не решена проблема с
подбором предприятий, организаций
для производственной практики студентов.

Члены Совета заслушали информацию об использовании робототехники в образовательном процессе,
представленную Людмилой Теряевой,
начальником отдела организации образования Юго-Восточного управления МОиН СО.
Комплекты учебного оборудования «Робототехник» поступили в 4
образовательные организации, подведомственные Юго-Восточному управлению МОиН СО. В декабре 2013 года
оборудование поступило в ГБОУ СОШ
№3 г.Нефтегорска и, в течение 2014
года, ещё в 3 школы Нефтегорского
района:
ГБОУ
СОШ
№1
г.Нефтегорска,
ГБОУ
СОШ
№2
г.Нефтегорска и ГБОУ СОШ с.Утевка.
Наборы робототехники (не более 5 комплектов на образовательное
учреждение) были закреплены за учителями физики, технологии или педа-

гогами дополнительного образования.
В 2016 году были дополнительные поставки в ГБОУ СОШ № 2
г.Нефтегорска и ГБОУ СОШ № 3
г.Нефтегорска.
Кроме того, за счёт экономии,
внебюджетных средств или спонсоров
были приобретены робототехнические
наборы в ГБОУ СОШ №1, ГБОУ СОШ
№2, ГБОУ СОШ № 3 г.Нефтегорска, д/
с Солнышко с.Борское, д/с Солнышко
г.Нефтегорска.
В 2016 году с Некоммерческим
партнёрством «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социальноэкономических и информационных
технологий» (образовательный проект
«Инженерная сила») были подписаны
соглашения о взаимодействии с шестью образовательными организациями округа: ГБОУ СОШ с.Петровка,
ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска (СП
Радуга),
ГБОУ
СОШ
№
2
г.Нефтегорска (школа и СП д/с Солнышко),
ГБОУ
СОШ
№
3
г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»
с.Борское (школа и СП д/с Солнышко),
ГБОУ СОШ с.Алексеевка (СП д/с Солнышко).
Комплекты учебного оборудования по робототехнике используются
образовательными
организациями
округа в учебной деятельности (в качестве модуля рабочей программы) на
уроках по предмету «Технология» в
ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска (5 и 6
классы), в ГБОУ СОШ № 3
г.Нефтегорска (2-4 классы) и ГБОУ
СОШ с.Утевка (5,6,7, и 8 классы). Общий охват учащихся робототехникой
по предмету «Технология» составляет
503 человека. (ГБОУ СОШ №2
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г.Нефтегорска – 110 человека, ГБОУ
СОШ № 3 г.Нефтегорска -266 человек
и ГБОУ СОШ с.Утевка – 127 человек).
В остальных школах в рамках темы
«Конструирование и моделирование
объемных фигур» используются непрограммируемые
конструкторы
(металлические и пластмассовые).
Кроме того, комплекты по робототехнике используются и в рамках
внеурочной деятельности. Для этого в
ОО были разработаны программы
внеурочной
деятельности
«Робототехника», «Первые шаги в
робототехнику» и др.
Так, в ГБОУ СОШ № 2
г.Нефтегорска реализуется программа
внеурочной
деятельности
«Робототехника» учителем в 4 - 7
классах. Охват учащимися составляет
60 человек. В ГБОУ СОШ № 3
г.Нефтегорска занятия проводятся
педагогами школы в рамках внеурочной деятельности с учащимися 2,5-8
классов (охват 40 человек). В остальных школах имеются программы внеурочной деятельности по конструированию и моделированию: ГБОУ СОШ
с.Петровка, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
с.Борское, ГБОУ СОШ с.Дмитриевка,
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Борское,
ГБОУ ООШ с.Коноваловка. Общий
охват детей – 106 человек.
Ещё одной формой работы с
детьми является организация в школе
дополнительного образования
по
направлению «Робототехника». В
ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска занятия проводятся в детских объединениях
дополнительного
образования
«Робототехника» и «Начальное техническое моделирование» под руководством педагогов Суркина А.Г. и Яхункиной Е.А. (3 группы в количестве 87
человек).
Помимо основных занятий по
робототехнике, учреждениями проводились различные внешкольные мероприятия, позволяющие привлечь
интерес учащихся к данному направлению. С 2014-2015 учебного года
образовательные организации приняли участие в разнообразных мероприятиях по робототехнике на районном,
окружном и областном уровнях, а так
же сами стали организаторами различных мероприятий.
В 2016-2017 годах в конкурсных
мероприятиях и выставках различного
уровня вместе со своими педагогами
руководителями приняло участие 191
обучающихся и 14 дошкольников. При
этом на областном уровне - 46 обучающихся и 8 воспитанников детских
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садов, на окружном уровне - 69 учащихся и 6 воспитанников, на районном
уровне – 76 обучающихся.
Одной из проблем развития основ робототехники в Юго-Восточном
образовательном округе в предыдущие
годы являлось отсутствие прохождения курсов повышения квалификации
по робототехнике педагогами, работающими по этому направлению. В этом
учебном году дистанционно и очно
закончили курсы повышения квалификации 30 педагогов округа на 1 мая
2017 года.
Другой проблемой при организации внеурочного и дополнительного
образования детей по робототехнике
являлось небольшое количество учебных комплектов по робототехнике и
конструированию.
На Общественном совете органам местного самоуправления было
рекомендовано рассмотреть возможность содействия в оснащении образовательных организаций робототехническим оборудованием.

тивом и создавала условия для всестороннего развития детей.

пени зависит, каким человеком
станет сегодняшний малыш.

В этот юбилейный день мы с благодарностью вспоминаем наших ветеранов - мастеров педагогического дела.
Спасибо вам за неиссякаемую энергию,
за верность детскому саду «Петушок» и
любовь, отданную детям.

На сегодняшний день детский
сад «Петушок» является структурным подразделением ГБОУ СОШ
№2 г. Нефтегорска. В детском саду
функционирует 6 групп, которые
посещают 121 ребёнок. За 35 лет
работы сотни маленьких нефтегорцев были подготовлены к успешному обучению в школе. Многие воспитанники приходят к нам в гости, а
многие приводят своих детей.

Идут годы, выпускаются дети, меняются руководители, а вместе с тем меняется и расцветает наш детский сад.
За 35 лет он очень изменился: улучши-
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А у нас юбилей!
История нашего дошкольного образовательного учреждения началась в
апреле 1982 года. В городе Нефтегорск открылся новый ясли сад, и
назвали его «Петушок».
Заведующим «Петушка» назначили
опытного, трудолюбивого, преданного
своему делу педагога – Нину Яковлевну Нефодину. 18 лет своей трудовой
деятельности она посвятила развитию
и процветанию детского сада. И действительно «Петушок» процветал.
С 1982 года по 1996 год «Петушок»
находился в ведении Горсовета. С
1996 по 2001 относился к РОНО г.
Нефтегорска, а с 2001 года образовался Юго – Восточный образовательный
округ.
В связи с уходом на заслуженный
отдых Нины Яковлевны Нефодиной,
заведующей была назначена Кирилина
Татьяна Алексеевна. 12 лет Татьяна
Алексеевна умело руководила коллек-

лась материально-техническая база,
расширился спектр услуг, детский сад
приобрел свою индивидуальность.
За эти годы детский сад прошел
длинный путь не только становления,
но и накопления педагогического опыта,
повышения качества работы, творческого поиска.
Много теплых слов можно сказать о
сотрудниках детского сада. Это коллектив единомышленников, который трудится по принципу единой команды под
руководством заведующего Плохотниковой Ирины Ивановны. Главным условием работы персонала является любовь к детям и желание подарить им
радость и частичку своей души. Потому,
что дошкольное детство это не подготовка к будущей жизни, а настоящая,
яркая,
самобытная,
неповторимая
жизнь. И от того, как прошло детство,
кто вёл ребёнка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от этого в большей сте-

Родители принимают активное участие в жизни детского сада: участвуют в конкурсах и мероприятиях
различной направленности, организации праздников.
Юбилейная дата уйдёт в историю, а впереди у детского сада новые открытия, достижения, свершения, постоянное повышение
педагогического мастерства, участие в жизни города, района, области, а самое главное – непрерывный процесс воспитания, образования, обучения тех, за кого мы в
ответе.
Пусть в любимом для многих
детском саду «Петушок» живёт
детство, слышатся звонкие детские
голоса, раздаются благодарные
отзывы родителей. Это лучшая
награда.
Ирина Плохотникова,
СП ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска
д/с «Петушок»
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