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ВВЕДЕНИЕ 

 

Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо для 

человека. Без образования люди грубы, и бедны и несчастны. 

 

Н.Г. Чернышевский 

 

Формирование доступной и открытой образовательной среды города 

Твери происходит в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики. Образование понимается как ценность, которая 

важна для большинства населения, которая формирует социальное единство 

общества, создаёт условия равного старта для всех граждан страны. 

В условиях изменения структуры и содержания образования, введения 

федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования, формирования независимой системы оценки деятельности 

образовательной системы основные направления развития муниципальной 

системы образования определены в соответствии с общегосударственными, 

региональными и муниципальными тенденциями. 

Основная цель доклада – предоставление информационно-

аналитического материала для диалога по вопросам образования и 

обоснования управленческих решений, направленных на дальнейшее 

развитие муниципальной системы образования. Актуальная задача доклада – 

подведение итогов работы за 2015-2016 учебный год и определение 

направлений развития образовательной политики. 

В докладе дана общая характеристика развития муниципальной 

системы образования, представлены достигнутые результаты за 2015-2016 

учебный год, выявлены проблемы и намечены приоритеты развития отрасли 

на новый учебный год. 

Представленные материалы адресованы широкому кругу читателей: 

работникам системы образования, обучающимся и их родителям (законным 

представителям), общественным организациям, представителям средств 

массовой информации.  

 Доклад подготовлен коллективами Управления образования 

администрации г. Твери  и МКУ «Центр развития образования г. Твери». 
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1. Муниципальная программа города Твери «Развитие образования 

города Твери на 2015-2020 годы» 

 

Направления действий и мероприятий современной модели 

образования отражены в концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В 

основу современной модели образования положены такие принципы 

проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном 

проекте «Образование», как: 

 открытость образования к внешним запросам; 

 применение проектных методов; 

 логика «деньги в обмен на обязательства»; 

 конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике; 

 адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный 

характер принимаемых решений. 

Таким образом, перед муниципальной системой образования 

поставлена цель:  

- повышение качества и доступности предоставляемых услуг 

населению города Твери.  

Для достижения поставленной цели Управлением образования города 

Твери разработана муниципальная программа «Развитие образования города 

Твери на 2015-2020 годы».  

Программа включает следующие подпрограммы: 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности дошкольных 

образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» 

 Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего 

образования» 

 Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг 

дополнительного образования» 



6 

 

 Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг 

по организации отдыха детей в каникулярное время» 

Ожидаемые результаты муниципальной программы «Развитие 

образования города Твери на 2015-2020 годы»: 

 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет останется стабильной. 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений уменьшится с 5,6% в 2015 году до 4,8% в 2020 году. 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений уменьшится с 1,9% в 2015 году до 0% в 2020 году. 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений увеличится 

с 49,5% в 2015 году до 52% в 2020 году. 

 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

увеличится с 78,3% в 2015 году до 78,5% в 2020 году. 

 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы увеличится с 40,8% в 2015 году 

до 41% в 2020 году. 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
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математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам увеличится с 95,5% в 2015 году до 97,7% в 

2020 году. 

 

2. Общая социально-экономическая характеристика города Твери 

Город Тверь - это крупный административный, 

промышленный и культурный центр Верхневолжья, 

областной центр Тверской области.  

В настоящее 

время город занимает территорию 15 222 

га. Имеет выгодное географическое 

положение: расположен в 167 км от 

Москвы и в 485 км от Санкт-Петербурга, 

стоит у слияния рек Волги, Тверцы и 

Тьмаки. С Москвой Тверь связана тремя транспортными магистралями: 

железнодорожной, автомобильной и водной. 

Численность населения города на 01.01.2015 г. (по данным РОССТАТ) 

составляет 414 тыс. человек.  

Ведущими отраслями городской 

промышленности являются: 

машиностроение и металлообработка, 

пищевая, химическая, электроэнергетика, 

производство строительных материалов.  

Крупнейшими предприятиями по 

выпуску продукции являются: ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 

(на его долю приходится 29,1% от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг промышленного комплекса города), ОАО 

«Мелькомбинат» (3,4%), ОАО «Волжский пекарь» (2,8%), ЗАО «ДКС» 
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(1,9%), ОАО «Центросвармаш» (1,7%), ОАО «Тверской экскаватор» (1,4%), 

ЗАО «Хлеб» (1,3%), ОАО «Сибур – ПЭТФ» (0,7%). 

Значительную роль в экономике города играет малый и средний 

бизнес. 

На территории города зарегистрировано более 6 тыс. малых 

предприятий различных организационно-правовых форм собственности и 

около 12 тыс. предпринимателей без образования юридического лица.  

Тверь является крупным культурным центром с давними традициями. В 

городе работает 3 

профессиональных театра, 

Тверская академическая 

филармония, 4 музея, 23 

учреждения культурно - 

досугового типа.  

Библиотечная система 

города включает в себя 3 библиотеки областного подчинения и 

муниципальную библиотечную систем. Богатый библиотечный фонд имеют 

высшие учебные заведения города. 

Достаточно развита транспортная инфраструктура города. Через Тверь 

проходит автодорога федерального значения Москва - Санкт-Петербург и 

Октябрьская железная дорога. 

В Твери расположен самый крупный на Верхней Волге речной порт, в 

который могут заходить суда типа «река-море», а также аэропорт, способный 

принимать самолеты любых классов.  
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Транспортное обслуживание жителей города и ближайшего пригорода 

осуществляется муниципальными предприятиями (трамвай, троллейбус, 

автобус) и автопредприятиями частной формы собственности. 

 

3. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Муниципальная система образования города Твери имеет обширную 

разветвленную сеть, включающую в себя образовательные учреждения, 

соответствующие возрастным  и индивидуальным особенностям детей, 

потребностям семьи и общества, а также удовлетворяющие конституционное 

право граждан на получение образования. 

На территории города функционирует сеть образовательных 

учреждений разного типа, вида и ведомственной подчиненности, которые 

предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в 

целом. 
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Муниципальная система образования города Твери (2015-2016 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1  НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1 ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

43 СРЕДНИХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

5 ГИМНАЗИЙ 

1  ЛИЦЕЙ 

1  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

1 ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

86 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ 

1 НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД  

«СВ. АННЫ КАШИНСКОЙ» 

 

17 ДОШКОЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛАХ 

2 ДОШКОЛЬНЫХ  

ОТДЕЛЕНИЯ В 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

8 ДЕЙСТВУЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЛАГЕРЕЙ И ДЕТСКАЯ ДАЧА 

«ОТМИЧИ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«РОДНИКИ» 

 

1 ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЯ» 

 

6 НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

6 ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ 

АДАПТИРОВАННЫЕ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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3.1. Основные проблемы в сфере образования города Твери 

Управление образования города Твери, анализируя сложившуюся 

ситуацию, выявляет следующие проблемы:  

1. Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях города в 

связи с ростом численности детского населения города Твери. 

 2. Низкая динамика кадрового обновления в системе образования; 

увеличение количества педагогов пенсионного возраста.  

3. Недостаточный уровень интеграции основного и дополнительного 

образования. 

4. Недостаточные условия для социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Недостаточный уровень использования современных 

образовательных технологий и информационных продуктов.  

6. Недостаточный уровень создания условий в образовательных 

учреждениях по развитию интеллектуальных способностей детей и 

выявлению одаренности среди них. 

 

3.2. Задачи дошкольного образования: 

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  

2. Создание условий для организации образовательного процесса, 

соответствующих требованиям ФГОС и обеспечивающих качество 

дошкольного образования. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка  в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
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4. Развитие физических, интеллектуальных, эстетических, нравственных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

3.3. Задачи общего образования: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

3. Развитие школьной инфраструктуры и создание условий для 

организации образовательного процесса, соответствующих 

требованиям ФГОС. Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе и переход 

на электронный документооборот.   

4.  Обеспечение равного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным ресурсам. 

5. Повышение качества общего образования для всех категорий 

учащихся. 

 

3.4. Задачи дополнительного образования: 

1. Организация предоставления дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования. 

2. Организация предоставления дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

3. Развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет 

муниципальных образовательных учреждений различных видов и 

типов через организацию и проведение массовых мероприятий. 



13 

 

4. Укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования. 

5. Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование 

духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

6. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

4. Доступность образования  

4.1. Дошкольные образовательные учреждения 

Широкий круг задач, поставленных Президентом  Российской 

Федерации в Послании  Федеральному Собранию, дал мощный стимул 

качественному изменению всей отрасли образования. 

За последние годы в системе дошкольного образования произошли 

существенные изменения стратегии и тактики образовательной 

деятельности, направленные на формирование гибкой, 

многофункциональной системы, обеспечивающей конституционное право 

каждого ребенка   дошкольного возраста на общедоступное  бесплатное и 

качественное  образование. 

Основным инструментом модернизации системы дошкольного 

образования является федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, который вступил в силу 1 января 2014 

года. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что одну из самых 

приоритетных задач стандарта – обеспечение государственной гарантии в 

получении качественного дошкольного образования для детей в возрасте 

от трех до семи лет - мы выполнили.  За 3 последних года в городе 

построено 5 новых детских садов (990 дошкольных мест), проведен 

капитальный ремонт групп и реконструкция зданий дошкольных 

учреждений (1460 мест), осуществлен возврат зданий бывших детских 



14 

 

садов в систему дошкольного образования, ранее переданных сторонним 

организациям (3 детских сада, 310 

мест), оптимально использовались 

площади детских садов, частно–

государственное партнерство для 

расширения возможностей 

функционирующих учреждений.  

Беспрецедентная по масштабам 

работа дала искомый результат – с 2013 

по 2016 год было введено в строй около 3 тысяч новых дошкольных мест, и 

все дети в возрасте от 3-х до 7 лет смогли получать качественное   

образование в дошкольных образовательных учреждениях города. 

К сожалению, наряду с достижениями, остаются еще и нерешенные 

проблемы. Одна из них - обеспечение доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3-х лет. С этой целью в городе активно развиваются 

всевозможные вариативные формы дошкольного образования: семейные 

детские сады, группы кратковременного пребывания, консультативные 

пункты, группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов и др., 

которыми пользуются родители более 3,5 тысяч детей до 3-х лет. 

 Федеральный 

государственный стандарт 

направлен не только на 

обеспечение государственных 

гарантий доступности 

дошкольного образования, но и 

гарантий качества первого 

уровня образования. 

Реализация современных 

образовательных инициатив, 
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направленных на существенное изменение и совершенствование 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях, требует развития 

потенциала педагога, его профессионального мастерства. 

С 2014 по 2016 годы 100 %  педагогов дошкольного образования 

города поэтапно прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования. В 2015 - 2016  учебном году на 

базе  дошкольных учреждений города работали 16 инновационных площадок 

для подготовки тьюторов по сопровождению реализации стандарта. 

Для повышения своей квалификации, а также с целью обмена опытом 

работы педагоги дошкольных учреждений города активно участвуют в 

научно – практических конференциях, вебинарах,  виртуальных семинарах 

и конкурсах, о чем свидетельствуют сертификаты и дипломы победителей. 

Опыт работы дошкольных учреждений по реализации ФГОС регулярно 

публикуется в педагогических изданиях   федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

С 1 января 2017 года применяется  профессиональный стандарт 

"Педагог (воспитатель, учитель)"», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544 н.  

 Согласно стандарту, педагог должен использовать специальные 

подходы к обучению и воспитанию, для того чтобы включить в 

образовательный процесс любых детей: со специальными потребностями в 

образовании, одарённых,  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт выдвигает ряд требований к личностным качествам педагога,  

которые  неотделимым от его профессиональных компетенций. 

Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – 

важнейшее качество педагога - профессионала, без наличия которого 

невозможно достичь и высокого уровня педагогического мастерства.  

К внедрению профстандарта необходимо подойти системно, создавая 

нормативно – правовое сопровождение его внедрения, научно – 
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методическое и организационное обеспечение. В связи с этим   разработан 

комплекс мер по внедрению профессионального стандарта, в соответствии с 

которым будет организована деятельность учреждений в данном 

направлении. 

Качество дошкольного образования напрямую зависит и от 

окружающего ребенка образовательного 

пространства. 

В рамках 

реализации комплекса 

мер по модернизации 

дошкольного 

образования, с целью создания современной 

развивающей предметнопространственной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС, 

дошкольными учреждениями города приобретено 

современное учебное оборудование: интерактивные 

доски, мультимедийные установки, персональные 

компьютеры с учебными 

программами, спортивные тренажеры, мини-

лаборатории для организации детского 

экспериментирования и исследования, 

многофункциональное игровое оборудование, 

детская мебель, дидактические материалы. 

 

В дошкольных учреждениях разработана нормативно-правовая база, 

регулирующая реализацию ФГОС. Основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования  соответствуют Федеральному  

реестру примерных основных общеобразовательных программ. 

Ведущей задачей  современного дошкольного образования является 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
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субъекта образовательных отношений. Результатом таких отношений 

является активное участие воспитанников дошкольных учреждений города 

в различных конкурсах и фестивалях: всероссийский фестиваль детских 

исследовательских проектов «Хочу все знать», международный детский 

творческий фестиваль «Апельсин», творческие конкурсы  «Шкатулка 

талантов», «Калейдоскоп», Мир глазами ребенка» и др.  

Обновление содержания дошкольного образования и 

совершенствование управления дошкольными учреждениями невозможно 

без сохранения и стабилизации сети детских садов, главная цель которых - 

обеспечение всех нуждающихся местами в дошкольных учреждениях, 

предоставление, отвечающим современным требованиям, образовательных, 

оздоровительных и других видов услуг.  

Сеть дошкольных образовательных учреждений города Твери в 2016 

году состоит из: 

o 86 муниципальных детских садов; 

o 1 негосударственного детского сада «Святой Анны 

Кашинской»; 

o 17 дошкольных отделений в  средних общеобразовательных 

школах; 

o 2 группы в частных образовательных учреждениях:              

частная школа АL, довузовский комплекс ТвГУ. 

В городе создана эффективная система коррекционной работы, 

направленной на обучение, воспитание, коррекцию развития, социальную 

адаптацию и интеграцию детей в общество, исходя из особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  
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Показатель охвата дошкольным образованием детей с ограниченными 

возможностями в городе составляет более 90 %.  Дошкольные учреждения  

города, в которых  созданы  условия для коррекции нарушений развития,  

посещают  1396 детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети 

подготовительного к школе возраста обеспечены местами на 100 %. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч.  

детей – инвалидов, в городе создана дифференцированная система 

образовательных учреждений, которая включает в себя: 

6  детских садов  с группами компенсирующей направленности, в том числе, 

-  для детей с нарушениями   речи - ДОУ №№ 73, 79, 80, 153, 105, 91;  

- для детей с нарушениями зрения  - ДОУ № 100; 

- для детей с задержкой психического развития, умственной отсталостью 

легкой степени -  ДОУ № 152; 

- для детей с положительной  тубинтоксикацией – ДОУ № 11. 

На базе 21 ДОУ функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей: 

- с нарушениями речи – 13 ДОУ, 

- с   нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 ДОУ, 

-  с задержкой психического развития – 1 ДОУ № 39,  

- с нарушением слуха -  1 ДОУ  № 144. 

Образовательный процесс в данных учреждениях осуществляется 

квалифицированными специалистами в области коррекционной педагогики: 

учителями-логопедами (57), психологами (30), учителями-дефектологами 
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(10), тифло(4) и сурдопедагогами (2), инструкторами ЛФК, воспитателей 

(188). 

 Во всех коррекционных учреждениях города созданы условия для 

обучения, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в общество 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Предметно-

развивающая среда отражает задачи и 

содержание  коррекционно-

развивающей работы в ДОУ: 

физкультурные залы, оборудованные коррекционным инструментарием, 

кабинеты логопедов, сурдологов, психологов, тифлопедагогов, медицинские 

кабинеты, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение 

медицинской деятельности.  

Проблема доступности дошкольного образования  тесно связана с 

проблемами его качества и соответствия разнообразным потребностям семей, 

в т.ч. семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Изучение  потребности населения города в образовательных услугах 

для детей с ограниченными возможностями  здоровья определило новые 

направления работы в системе коррекционного дошкольного образования.  

Детские сады начали посещать дети с нарушением слуха после 

кохлеарной имплантации. Оказание психолого-медико-педагогической 

помощи детям данной категории стало новым в работе педагогов 

коррекционного образования. С целью квалифицированной подготовки 

педагогических кадров к работе с такими детьми департаментом социальной 

защиты совместно с управлением образования были организованы 

обучающие семинары для дефектологов и учителей - логопедов дошкольных 

учреждений.   
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Потребность в новых коррекционных образовательных услугах    для 

детей с ограниченными возможностями здоровья привела к расширению 

существующей системы дошкольного образования в городе.   

С 2010 года в рамках городской целевой программы «Город равных 

возможностей» для детей – инвалидов были открыты  группы 

кратковременного пребывания: 

- на базе МДОУ № 100 для тотально слепых детей, 

- на базе МДОУ № 152 для детей с нарушением интеллекта, 

- на базе МДОУ № 144 для детей с нарушением слуха после кохлеарной 

имплантации, 

- на базе МДОУ № 153 для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Кроме того, на базе дошкольных образовательных учреждений создано 

7 консультационных пунктов, в которых предоставляется бесплатная услуга 

по оказанию консультативной, диагностической и методической помощи 

семьям, воспитывающих детей  с ОВЗ, оказывается поддержка всестороннего 

развития   детей  с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих 

образовательные учреждения. 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование — одна из важнейших задач, выделенная в Указе 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии в интересах детей на 2012 – 2017 годы».  Впервые в 

2016 году в Региональную целевую программу «Доступная среда» на 2016 – 

2018 годы,  были включены 2 дошкольных учреждения города №№ 152 и 144 

с целью создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить детям с 

особыми образовательными потребностями полноценную интеграцию в 

обществе, социальную адаптацию и личностную самореализацию  в 

образовательном учреждении.  

           С принятием нового федерального Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» сделан большой шаг навстречу инклюзивному 

образованию. 
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Этапы внедрения инклюзивного образования определены в Программе 

развития образования города Твери на 2015 – 2020 годы, которая утверждена 

постановлением администрации города Твери № 1330 от 29.10.2013.  

В рамках данной программы в 2016 году были созданы  инклюзивные 

группы для детей-инвалидов с нарушением интеллекта в дошкольных 

учреждениях  № 133, № 73 и для детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата в  детском саду № 68.  

Немаловажным критерием качества образования является безопасная, 

эстетичная, развивающая инфраструктура учреждения, обеспечивающая 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. С 

целью поощрения дальнейшего 

развития данного направления в 

городе ежегодно  

 проводятся смотры-

конкурсы «Лучший участок 

детского сада», лауреатами 

которого были признаны 

МБДОУ детские сады №№ 156, 138, 134, 136, 159, 145, 141, 158 и другие. 

Ежегодный фестиваль детского творчества «Тверская звездочка» 

является ярким и востребованным мероприятием среди родителей, детей, 

общественности города и демонстрирует юные таланты воспитанников 

дошкольных учреждений 

В соответствии с городской целевой программой  «Благоустройство 

районов города Твери» в 98 % дошкольных учреждений установлено 

качественное современное многофункциональное физкультурное 

оборудование, позволяющее формировать у ребенка физические навыки и 

укреплять его здоровье. 

В целом педагогические коллективы дошкольных учреждений г. Твери 

демонстрируют высокий профессиональный уровень, компетентность и 
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эффективность в своей деятельности. За период с 2012 по 2016 годы 4 

талантливых педагога дошкольных учреждений города стали победителями 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» и 

защищали честь города на федеральном уровне. 

Целевые ориентиры ФГОС, достигнутые муниципальным 

дошкольным образованием на современном этапе, позволяют выстроить 

единое образовательное пространство между дошкольным  и начальным  

общим образованием.   

Дошкольное образование – первая ступень  общего образования,  

именно в детском саду малыш впервые соприкасается с социальной средой, 

овладевает коммуникативными навыками, получает возможности для 

интеллектуального и физического развития, учится быть членом коллектива. 

Детство – важный этап развития человека, а их в наших детских садах более 

22 тысяч. Вот почему администрацией города Твери, правительством 

Тверской области ведется работа не только по повышению доступности, но и 

качества дошкольного образования. Мы понимаем, что для ребенка лучшим 

детским садом должен быть тот, который он посещает. Мы работаем над тем, 

чтобы все детские сады города стали лучшими, для этого ежегодно 

проводятся уже полюбившиеся нашим горожанам городские конкурсы: 

фестиваль детского творчества «Тверская звездочка», «Лучший детский сад», 

«Лучший участок детского сада», ярмарки педагогических технологий, 

конференции и семинары; ежегодный  конкурс педагогического мастерства 

«Воспитатель года», в котором с 2011 по 2015 годы победители 

муниципального этапа конкурса становились победителями регионального 

этапа и защищали честь города Твери на федеральном уровне.  

В дошкольных учреждениях города успешно функционируют 16 

инновационных площадок по приоритетным направлениям деятельности.  

Современное образование требует активнее использовать    

электронные ресурсы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: участие в педагогических сообществах сети Интернет, вебинарах, 
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веб - конференциях. Педагоги дошкольных учреждений города участвуют в 

виртуальных семинарах и конкурсах, о чем свидетельствуют сертификаты, 

дипломы участия: Всероссийские конкурсы «Энциклопедия знаний педагога 

ДОУ», «Лучшая методическая разработка»; Международные конкурсы для 

педагогов «Открытый урок», «Рассударики» и др. Многие руководители 

дошкольных учреждений приняли участие в научно – практических 

конференциях всероссийского уровня: «Взаимодействие органов власти, 

образовательных организаций, семьи и общества в вопросах воспитания 

детей», «Современное дошкольное образование: теория и практика 

эффективного управления», «Профессиональное развитие педагогов – теория 

и практика» и др. Опыт работы дошкольных учреждений города регулярно 

публикуется в педагогических изданиях: «Школьный вестник» 

«Педагогическая газета», «Завуч, ИНФО» и др. 

Показателем качества и эффективности реализации программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС т исследовательской и 

творческой  деятельности ребенка. Воспитанники дошкольных учреждений 

под руководством опытных педагогов активно участвуют и становятся 

лауреатами муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов и 

фестивалей: всероссийский фестиваль детских исследовательских проектов 

«Хочу все знать», международный детский творческий фестиваль 

«Апельсин», творческие конкурсы «Звездочка в ладошках», «Шкатулка 

талантов», «Калейдоскоп», Мир глазами ребенка» и др. По результатам 

всероссийского конкурса «Великой победе посвящается» творческие работы 

воспитанников детских садов города Твери опубликованы в журнале с 

одноименным названием.  

  Хотелось бы также активизировать инновационную деятельность 

учреждений для участия их в региональном конкурсе на определение 

поощрений инновационной деятельности, направленной на развитие 

образования и экономики региона. 
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Главные ресурсы повышения качества образования в дошкольных 

учреждениях – командная организация работы, профессионально-

личностный рост сотрудников и руководителя. 

С 1 января 2017 года применяется  профессиональный стандарт 

"Педагог (воспитатель, учитель)"», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544 н.  

 Согласно стандарту, педагог должен использовать специальные 

подходы к обучению и воспитанию, для того чтобы включить в 

образовательный процесс любых детей: со специальными потребностями в 

образовании; одарённых;  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт выдвигает ряд требований к личностным качествам педагога,  

которые  неотделимым от его профессиональных компетенций. 

Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – 

важнейшее качество педагога - профессионала, без наличия которого 

невозможно достичь и высокого уровня педагогического мастерства.  

К внедрению профстандарта необходимо подойти системно, создавая 

нормативно – правовое сопровождение его внедрения, научно – 

методическое и организационное обеспечение. В связи с этим   разработан 

комплекс мер по внедрению профессионального стандарта, в соответствии с 

которым будет организована деятельность учреждений в данном 

направлении. 

 

4.2. Общеобразовательные учреждения  

Развитие муниципальной системы общего образования направлено на 

повышение качества общего образования на основе поэтапного перехода на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, информатизацию образовательного  процесса, создание 

доступной образовательной среды для детей, имеющих ограниченные 
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возможности здоровья, совершенствование системы оценки качества общего 

образования. 

На территории города функционирует сеть общеобразовательных 

учреждений разного типа, вида и ведомственной подчиненности, которые 

предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в 

целом. На 01.01.2016 сеть общеобразовательных учреждений включает в 

себя: 

 53 муниципальные общеобразовательные учреждения, в т. ч.:  

o 1 начальная общеобразовательная школа; 

o 1 основная общеобразовательная школа; 

o 43 средние общеобразовательные школы, из них 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

o 5 гимназий; 

o 1 лицей; 

o 1 Центр образования; 

o 1 основная общеобразовательная школа – интернат; 

o 5 негосударственных общеобразовательных учреждений; 

o 6 государственных образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные программы общего образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

Поэтапный переход на Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования осуществляется в 

общеобразовательных учреждениях    г. Твери с сентября 2010 года в рамках 

опережающего введения. В 2015/2016 учебном году продолжилась 

реализация федерального государственного образовательного стандарта на 

уровне начального общего образования и основного общего образования в 5 

классах.  Опережающее внедрение ФГОС основного общего образования 

осуществлялось в 9-ти пилотных школах. Доля школьников, обучающихся по 
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образовательным стандартам нового поколения, увеличилась с 48%  в 

2014/2015 учебном году  до 58% в  2015/2016 (из них по ФГОС начального 

общего -100%,  по  ФГОС основного общего образования – 31,7%). 

Главная задача образовательной системы школы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом – обеспечение 

доступности всех видов образовательных услуг каждому ребенку. Школы 

города работают над созданием разнообразных образовательных 

пространств, индивидуально осваиваемых учащимися. Эта деятельность 

направлена на формирование ключевых компетенций, интеграцию основного 

и дополнительного образования.  

  Активно участвуя в мероприятиях по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», муниципальные 

общеобразовательные учреждения обеспечивают развитие образовательной 

среды. За четыре года школами приобретены  кабинеты начальных классов, в 

состав которых вошли 

интерактивные комплексы, 

комплекты учебно-наглядных 

пособий по всем учебным 

предметам начальной школы,   

мини-лаборатории по 

предметам естественнонаучного 

цикла,  нано-лаборатории,  

интерактивное  и  компьютерное 

оборудование для основной школы на общую сумму 194  млн. рублей.  

В 2015/2016 учебном году на обеспечение качественной организации  

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования направлено 80,4 млн. рублей региональной субвенции. Из них 

30,3 млн. рублей (37,7%) использовано на закупку учебников, 18,4 млн. руб. 

(23%) – на закупку современного оборудования и учебных пособий, 9,5 млн. 

руб. (11,7%) – на приобретение школьной мебели.  
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Успешно осуществляется процесс информатизации школьной жизни. 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе, в 

расчете на 100 обучающихся увеличилось до 12,4.  

Доля школ, имеющих 

информационные центры, 

составляет 59% в общей 

численности муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. Это позволяет 

успешно внедрять 

информационные технологии 

в образовательный процесс и 

эффективно формировать у учащихся ИКТ-компетенции. Доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет обеспечен во всех 

образовательных учреждениях. 89% муниципальных общеобразовательных 

учреждений используют электронные журналы и дневники. К концу 2016 

года все общеобразовательные учреждения завершат переход на 

электронный документооборот.  

Всё оборудование, которое поставлено в учреждения, эффективно 

используется  и позволяет не только повысить качество условий реализации 

образовательного процесса, но и активизировать участие школьников в 

научно-исследовательской деятельности и социальных проектах. Доля 

школьников, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью, 

увеличилась с 48% в 2014/2015 учебном году до 58% в 2015/-2016. 

Определяющим условием качественной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования является 

подготовка педагогических кадров  в соответствиями требований  новых 

стандартов. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС, составляет в школах 

города от 85% до 100%.  
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 Во исполнение требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в школах города 

создаются необходимые условия для получения качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации и интеграции их в общество. В 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015-2016 учебном 

году обучалось 360 школьников с ОВЗ. Задача обеспечения для них равного 

доступа к современным образовательным ресурсам решается путем участия 

образовательных учреждений в федеральной программе «Доступная среда», 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Тверской 

области» и городских целевых программах данной направленности. 

Количество школ-пилотов, участвующих в реализации программ 

увеличилось с 2-х в 2011 году до 14 в 2016 году.  

Объем финансирования мероприятий по созданию доступной среды в 

школах города за 5 лет составил более 29 миллионов рублей. Выделенные 

средства направлены на создание условий безбарьерного доступа 

школьников с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, приобретение 

специализированного оборудования для обучения и организации 

коррекционной работы со школьниками с нарушением органов зрения и 

слуха, подготовку педагогических кадров для работы  с данной категорией 

учащихся. 

По итогам реализации программ в школах-пилотах созданы 

необходимые материально-технические условия для обучения детей с 

особыми потребностями. В 17 школах установлены пандусы, в 6-ти  

заменены входные группы, в 7-ми установлены поручни и перила, в 

Тверском лицее обустроены полы с тактильной плиткой, в 4-х школах 

обустроены санузлы. Универсальное  подъемное устройство для 

колясочников приобретено в 5-ти школах; специализированная мебель для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, ортопедические 

комплексы – в 5-ти школах, информационный напольный терминал со 
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специальным программным обеспечением для детей с ОВЗ – в 3-х школах, 

оборудование для кабинета лечебной физкультуры – в 5-ти образовательных 

организациях. Специализированное оборудование для детей с нарушением 

зрения – в 10 школах, с нарушением слуха и речи – в 7-ми школах, в 5-ти 

школах оборудованы кабинеты релаксации, в 25-ти школах открыты 

логопункты. 

84 педагога пилотных школ прошли подготовку и получили 

сертификаты, позволяющие осуществлять интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе комплексных программ 

реабилитации. 

В этой связи в 2016 году во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях разработаны паспорта доступности 

объекта социальной инфраструктуры для граждан с ОВЗ, включающие в себя 

характеристику состояния доступности учреждения и мероприятия по 

доступности для всех категорий детей-инвалидов. 
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  Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и 

воспитательной работы, является мощным средством укрепления здоровья. 

Доля спортивных залов, обеспеченных современным спортивным 

оборудованием, 

составляет 60,9% в общей 

численности школьных 

спортивных залов в 2016 

году. Таким образом, доля 

обучающихся, занятых 

спортом, увеличилась с 

19% в 2015 году до 51% в 

2016. В школах появились 

новые спортивные 

направления: шорт-трек, бадминтон, гандбол, силовая гимнастика и другие. 

В соответствии с муниципальной программой города Твери «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери на 2015-

2020 годы» на территориях 4-х образовательных учреждений (СОШ № 4, 35, 

40, ЦО № 49) осуществляется в 2016 году устройство спортивного 

оборудования   и    плоскостных     сооружений.   На    сегодняшний     день 

31 общеобразовательное учреждение имеет спортивные стадионы и 

площадки с искусственным покрытием, что составляет 58% от общего числа 

школ. 

 

4.2.1. Качество образования 

Основным показателем качества образования в муниципальной 

образовательной системе являются результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11(12) классов.  

Результаты ОГЭ и ЕГЭ предыдущих лет показали снижение качества 

математического образования у выпускников школ города. В 2015-2016 

учебном году проведена целенаправленная работа, направленная на 
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устранение проблем в образовательных организациях, показавших низкие 

результаты по обязательным предметам. 

Был проанализирован кадровый состав учителей русского языка и 

математики. Решением коллегии управления образования за учреждениями 

закреплены базовые школы, заключены соглашения между 

образовательными организациями о взаимодействии, в рамках которых 

проводились консультации с педагогическими работниками и 

индивидуальная работа с обучающимися с привлечением педагогов базовых 

школ.  

Школами с низкими показателями результатов государственной 

итоговой аттестации разработаны дорожные карты по подготовке учащихся к 

выпускным экзаменам. Курсовую подготовку прошли 44 учителя математики 

и  53 учителя русского языка. Постоянно действующие инновационные 

площадки работали на базе СОШ №17 и 51, городские методические 

объединения учителей математики работали на базе гимназии №12 и ЦО 

№49, где проводились ежемесячные консультации по актуальным вопросам 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

Координацию деятельности городских методических объединений 

учителей математики осуществляла региональная ассоциация учителей 

математики, созданная на базе МБОУ СОШ №17. Деятельность ассоциации 

по созданию модели математического образования в школе будет 

продолжена в следующем учебном году. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2016 года позволяют 

сделать вывод об эффективности проведенных мероприятий.   

       В 2016 году в  едином государственном экзамене  приняли участие 

1890  выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

(99,7% от допущенных к ГИА).    

Из 15 выпускников, имеющих    ограниченные  возможности здоровья, 

11 выпускников проходили государственную итоговую аттестацию в форме 
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единого государственного экзамена, 4 –  в форме государственного 

выпускного экзамена. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по 

обязательным предметам в сравнении с прошлым 

годом повысился по русскому языку с 72,8 до 75,  

на том же уровне остался по профильной 

математике –  

46,3  при 

условии, что доля выпускников, выбравших 

данный уровень, увеличился  на 14%.  

Базовый уровень преодолели 98,75% , что на 

1% выше показателя 2015 года. 

Увеличилось количество выпускников, 

получивших по итогам единого государственного  экзамена   100    баллов,     

с 30     человек    в    2015 году до 32 человек в 2016. По результатам 

успеваемости и государственной итоговой аттестации    150 выпускников    

(7,85% от общего количества выпускников 11 классов) получили аттестаты с 

отличием и награждены медалями. 

Значительно сократилось количество 

выпускников, не получивших аттестат о 

среднем образовании, с 31 в 2015 году до 25 

человек в 2016.   

Окончили 9-е классы и получили аттестат об основном общем 

образовании  3420  выпускника 9-х классов (99,3% от числа обучающихся  в 

9-х классах). 

По результатам ГИА в 9 классах средний оценочный балл по русскому 

языку и математике  увеличился на 0,2 и составил 4,2. Доля выпускников,  

получивших отметки «4» и «5» по математике, увеличилась с 63,3% до 

85,3%.  
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Более чем в 2,5 раза сократилась доля   

выпускников основной школы, которые не 

получили аттестаты об образовании (1,7% - 

2016 год, 4% - 2015 год).  

Число выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием,  

увеличилось со 151 в 2014/2015  до 175 в 2015/2016 учебном году и 

составило 5,34% от общего количества выпускников основной школы. 

 

 

4.2.2. Создание условий для развития интеллектуальных способностей 

учащихся  

Развитие творческих и интеллектуальных способностей 

подрастающего поколения жителей города Твери является одним из 

приоритетных направлений деятельности Управления образования 

администрации города Твери, и, в частности, МКУ «Центр развития 

образования города Твери».  

Происходящие в настоящее время изменения в общественной жизни, 

в том числе в жизни города Твери, требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, творческой инициативой, формирование у 

обучающихся универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих проблем.  

Главное направление системы образования находится в решении 

проблемы, личностно-ориентированного образования, такого образования,  в 

котором личность ученика была бы в центре внимания педагога, а его 

познавательная, творческая деятельность была бы ведущей. 
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Олимпиада школьников города Твери  

по общеобразовательным предметам в 2015-2016 учебном году 

 

2701 учащихся из 57 образовательных учреждений города приняли 

участие в 21 олимпиаде по следующим предметам: математика; русский 

язык; литература; история; биология; экология; химия; физика; география; 

технология; информатика и ИКТ; английский язык; немецкий язык; 

французский язык; экономика; право; обществознание; астрономия; ОБЖ; 

искусство (МХК); физическая культура.  

Динамика изменения числа участников муниципального этапа 

олимпиады за семь учебных. 

Учебный 

год 

Кол-во  

олимпиад 

Кол-во ОО, 

принявших участие 

Кол-во учащихся, 

принявших участие 

2009-2010 22 56 1462 

2010-2011 20 55 1649 

2011-2012 20 54 1778 

2012-2013 21 54 1738 

2013-2014 21 57 1826 

2014-2015 21 55 2364 

2015-2016 21 57 2701 

 

На протяжении последних 4 лет число участников муниципального 

этапа увеличивается. В 2015-2016 учебном году количество участников 

муниципального этапа олимпиады выросло по сравнению с 2014-2015 

учебным годом на 337 человек (на 14,2%).  
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Количество участников (по предметам) 

 

Количество участников второго (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников г. Твери  по общеобразовательным 

предметам в 2015-2016 учебном году (в разрезе предметов). 

№ п/п Предметы 
Количество участников 

олимпиады (чел.) 

5 Английский язык 238 

1 Математика 235 

3 Русский язык 233 

2 Обществознание 210 

4 Биология 201 

9 Литература 197 

8 География 194 

7 История 194 

6 Физика 183 

10 Физкультура 158 

11 Химия 137 

14 ОБЖ 98 

13 Право 66 

12 Технология 65 
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15 Немецкий язык 55 

17 Информатика 53 

16 Экономика 46 

20 Экология 40 

19 Французский язык 39 

18 МХК 33 

21 Астрономия 26 
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Количество участников олимпиады в разрезе предметов 

 

Наибольшее количество учащихся ОО города приняли участие 

в олимпиадах по: 

 английскому языку – 238 человек; 

 математике – 235 человек;  

 русскому языку –233 человек;  

 обществознанию – 210 человек. 

Наименьшее количество учащихся ОО города приняли участие 

в олимпиадах по:  

 экологии – 40 человека;  

 французскому языку – 39 человек; 

  искусству (МХК) - 33 человек; 

 астрономии – 26 человек. 

 

Количество участников (по предметам)  

за 7 учебных лет 

 

Количество участников за последние 7 учебных лет второго 

(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников г. Твери 

в разрезе предметов представлены в таблице. 

 

  Учебный год 

Предметы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Английский 

язык 122 106 144 122 130 195 238 

Математика 112 114 179 199 220 209 235 

Русский язык 128 136 137 129 138 214 233 

Обществознание 123 126 137 137 161 184 210 

Биология 100 142 139 144 137 192 201 

Литература 97 125 114 106 104 161 197 

География 86 119 123 118 110 175 194 

История 99 115 103 107 115 155 194 

Физика 99 113 112 117 130 144 183 
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Физическая 

культура 76 82 91 84 102 146 158 

Химия 97 101 110 114 96 117 137 

ОБЖ 51 61 61 60 59 70 98 

Право 37 71 71 62 62 69 66 

Технология 44 45 46 52 63 71 65 

Немецкий язык 43 51 48 39 47 55 55 

Информатика и 

ИКТ 40 39 43 45 31 48 53 

Экономика 30 29 35 31 35 43 46 

Экология 14 11 22 13 23 33 40 

Французский 

язык 18 29 27 31 26 29 39 

Искусство 

(МХК) 15 34 36 20 29 35 33 

Астрономия       8 8 19 26 

 

 

 

С каждым годом возрастает интерес к олимпиадам по физике, 

обществознанию. Последние 4 года растет число участников олимпиад по 

английскому языку, истории, экологии. Значительный рост числа участников 

наблюдается в олимпиаде по английскому  языку – по сравнению с прошлым 

годом больше на 43 человека, в олимпиаде по физике, истории – больше на 

39 человек, в олимпиаде по литературе – больше на 36 человек. Практически 
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по всем предметам, кроме немецкого языка, технологии и права наблюдается 

рост числа участников олимпиад. 

В качестве подведения итогов по проходящим за весь учебный год 

мероприятиям МКУ «Центр развития образования г. Твери» проводит 

конкурс для одаренных детей, принимающих активное участие в научно-

исследовательской работе,  на получение денежного поощрения. 

 Основная задача конкурса содействие росту интереса к проводимым 

ежегодно городским конкурсам и муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.  

Конкурс на присуждение денежных премий одаренным детям города 

Твери осуществляется в целях материальной и моральной поддержки 

одаренных учащихся общеобразовательных учреждений города Твери, 

проявивших себя в глубоком изучении отдельных областей науки, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью, проявивших себя в 

творческой деятельности. 

В конкурсе на присуждение премий одаренным детям города Твери 

могут принять участие учащиеся и воспитанники учреждений 

дополнительного образования образовательных учреждений города Твери в 

возрасте до 18 лет, особо отличившиеся в ходе учебного процесса и 

добившиеся успехов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, городской научно-

практической конференции школьников «Шаг в будущее» и конкурсе 

творческих работ по информатике, городском конкурсе рефератов, а также в 

прочих конкурсах (поэтическом конкурсе, конкурсе «Человек и книга», 

Менделеевских чтениях). 

По итогам 2015-2016 года денежную премию получит 78 учащийся.  

 

Конкурсы. 

С целью пропаганды учебно-исследовательской работы учащихся и в 

соответствии с планом работы МКУ «Центр развития образования г. Твери» 
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в городе Твери ежегодно проводятся следующие мероприятия: научно-

практическая конференция  школьников «Шаг в будущее», конкурс 

рефератов учащихся, всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ имени Д.И. Менделеева; поэтический конкурс; конкурс-викторина 

учащихся образовательных учреждений на знание законодательства о 

защите прав потребителей. Организация и контроль за исполнением 

осуществляется МКУ «Центром развития образования». 

 

Общие цели мероприятий: 

-формирование творческой личности, обладающей навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое распространение в 

учебных заведениях города; 

-ознакомление учащихся с современными достижениями наук в области 

изучаемых проблем; 

- пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое распространение в 

учебных заведениях области. 

Данные мероприятия позволяют сформировать более эффективную 

систему работы с одаренными детьми, повысить качество образования в 

школах города Твери.  

Мероприятия выполняют ряд задач по развитию творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся образовательных учреждений. 

МКУ «Центр развития образования г. Твери»  устанавливает сроки и 

определяет место проведения мероприятий, утверждает оргкомитет, план 

проведения и смету расходов, организовывает работу членов жюри, 

производит контроль за исполнением приказа. 
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Конкурс Рефератов учащихся. 

  Мероприятие направлено на формирование творческой личности, 

обладающей навыками самостоятельной учебно-исследовательской работы, 

от ученика требуется представить свой оригинальный труд, 

соответствующий всем требованиям к реферату.  

В 2015-2016 учебном году на конкурс было выдвинуто 448 работ из 48 

учреждений  

Конкурс проводится в два этапа – заочная экспертиза и публичная 

защита. 

На первом  этапе конкурса, в период с 25 января по 12 февраля 2016 

года, жюри конкурса проводило заочную экспертизу. В результате к 

публичной защите допущено 277 рефератов.   

Второй этап конкурса прошел 27 февраля 2016 года на базе МБОУ 

СОШ № 18. Данный этап включает в себя публичную защиту рефератов 

самими учащимися. 

Фактически в конкурсе учувствовало 264 реферата (13 из 277 не 

явилось)  

 

Ежегодно возрастает интерес детей к данному конкурсу, который 

проводится более 10 лет. 
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Работа проводилась по  17 секциям: «английский язык», «немецкий 

язык», «французский язык», «биология, экология», «география», «история», 

«математика», «физическая культура и ОБЖ», «обществознание 

(обществознание, право, экономика, социология, психология)», «основы 

православной культуры», «русский язык, литература», «сообщение» (2-4 

класс, 4 группы), «сообщение» (5-6 кл. 2 группы), «физика, астрономия», 

«химия», «информатика», «краеведение, МХК». 

По итогам конкурса (Приказ управления образования №355 от 

29.02.2016): 

призовыми местами отмечено 62 работы, поощрительными грамотами 35 

работ. По итогам конкурса напечатано 98 грамот. 

 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее». 

Цели и задачи  конференции: 

- формирование творческой личности, обладающей навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической 

деятельности; 

- ознакомление учащихся с современными достижениями науки в области 

изучаемых проблем; 

- пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое распространение в 

учебных заведениях области. 

Количественные показатели 

показатель 
2010/11 

уч.г. 

2011/12 

уч.г. 

2012/13 

уч.г. 

2013/14 

уч.г. 

2014/15 

уч.г. 

2015/16 

уч.г. 

количество ОУ 32 44 39 42 41 46 

количество 

участников 

(чел.) 146 146 196 239 227 241 
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В 2015-2016 учебном году в конференции приняла участие 46 

образовательных организаций, всего было представлено 241 работа. Не 

принимали участие в научно-практической конференции: МОУ СОШ № 2, 5, 

9, 28, 31, 33, 41, 42, 47, 48,  НШ1, ВСОШ 2, Интернат 3. 

По сравнению с 2011/12 учебного года количество человек 

участвующих в конференции увеличилось на 95 чел. 

 

В 2015-2016 учебном году заочную экспертизу прошла 192 работы по 

15 секциям.  Доля работ  допущенных к публичной защите в 2015-2016 уч.г. 

составила 79,7%.  
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9.04.2016 на базе МОУ СОШ № 52 прошла XIX научно-практическая 

конференция по 15 секциям: 

 

Наибольшее количество участников по секции «Юный 

исследователь» - 47 человек, «Физика» – 16 чел, «Романо-германская 

филология»  - 14 человек, «Обществознание, право, экономика» - 14 человек. 

Наименьшее количество участников по секции «математика» – 7 человек. 

Количество участников по образовательным организациям 

 за 2015-2016 уч.год 

 

Наибольшее количество участников от Гимназии № 12 – 34 чел., от 

Гимназии № 10 – 12 чел., наименьшее от ОО № 1, 5, 7, 25, 27, 37, 51, 
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ТЕПСОШ – 1 чел. Не принимали участие в научно-практической 

конференции: МОУ СОШ № 2, 9, 21,  28, 31, 33, 41, 42, 47, 48,  НШ1, ВСОШ 

2, Интернат 3. 

Количество призовых мест по образовательным организациям 

 за 2015-2016 уч.год 

В 2015-2016 учебном году по результатам НПК конференции «Шаг в 

будущее» 50 работ были отмечены призовыми местами и 34 получили 

поощрительные грамоты. 

 

 

 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

обучающихся  имени Д.И. Менделеева 

В соответствии с Положением Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся, имени Д.И. Менделеева  МКУ 

«Центр развития образования г. Твери» проводит ежегодный конкурс 

Менделеевские чтения. Направленный на популяризацию имени великого 

русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева и призван способствовать 

активизации интереса старшеклассников к истории Родины, их 
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патриотическому воспитанию через изучение и осмысление его научного 

наследия.  

К участию в конкурсе допускаются работы по следующим 

направлениям: 

- исследования по естественно-математическому направлению, 

- исследования по гуманитарному направлению, 

- исследования по экономике и промышленности, 

- исследования по сельскому хозяйству и агрохимия, 

- исследования и разработки по электронным и нано - технологиям, 

- исследования по экологии, 

- прикладные научно-исследовательские проекты. 

 

Конкурс прививает учащимся устойчивый интерес к научно-

исследовательской деятельности и условия для повышения интереса 

учащихся к истории страны, к людям, вписавшим в нее особые страницы 

своим научным подвигом и целеустремленной деятельностью, и 

популяризации имени великого русского ученого Д.И.Менделеева среди 

молодежи.  

 

О проведении городского конкурса (викторины)  учащихся 

образовательных учреждений на знание законодательства о защите прав 

потребителей. 

Городской  конкурс (викторина) учащихся образовательных 

учреждений на знание законодательства о защите прав потребителей (далее 

Конкурс) проводится в целях:  

- формирования личности, обладающей навыками самостоятельной 

работы; 

- смотра достижений учащихся; 

- ознакомления и закрепления знаний учащихся о правах человека. 
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 В нем принимают участие учащиеся 9-11 классов 

образовательных учреждений. 

 Конкурс проводится совместно с Управлением  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тверской области. 

 

 Конкурс способствует повышению у учащихся правовой грамотности, его 

информированию и просвещению по вопросам, связанным с защитой прав 

потребителей, приобретения навыков поведения в условиях рыночной 

экономики. 

Все вышеперечисленные мероприятия свидетельствуют о 

целенаправленной и эффективной работе в муниципальной системе 

образования по созданию условий для развития интеллектуальных 

способностей одаренных детей, реализации их творческих возможностей и 

раскрытию талантов. 

 

4.3. Учреждения дополнительного образования 

Законом об образовании дополнительное образование определяется как 

вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом совершенствовании. Важность дополнительного 

образования детей трудно переоценить, это один из социальных институтов, 

который существует специально для развития творческих способностей 

детей, для реализации их потребности в занятиях спортом, помогает им 

найти пути для самовыражения.  

Наличие в жизни ребенка дополнительного образования – одно из 

важнейших условий его воспитания и развития. Именно поэтому 

дополнительное образования является социально востребованной сферой, и 

должно удовлетворять запросам родителей и детей. Кроме того, нельзя 

забывать о том, что дополнительное образование влияет на качество жизни, 
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так как приобщает детей к здоровому образу жизни, раскрывает творческий 

потенциал личности, способствует развитию склонностей, способностей и 

интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и 

профессиональному самоопределению подрастающего поколения. 

Реализация дополнительного образования детей невозможна без учета 

требований ФГОС второго поколения, особенно в части освоения 

учреждениями новых направлений деятельности, расширения спектра услуг 

в сфере образования, разработке и внедрении модернизированных досуговых 

и образовательных программ нового поколения.  

В городе Твери особое внимание уделяется дополнительному 

образованию детей. На сегодняшний день действует 10 учреждений 

дополнительного образования детей, подведомственных Управлению 

образования администрации города Твери, дополнительным образованием 

охвачено около  78,2 %  детей и подростков.  

Среди задач, решаемых системой дополнительного образования, - 

профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

Важность решения данных социальных проблем едва ли можно переоценить. 

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности 

школы. Будучи  открытой, мобильной и гибкой системой, дополнительное 

образование детей способно  быстро и точно  реагировать на «вызовы 

времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 

 

Перечень детских оздоровительно-образовательных лагерей  города 

Твери по состоянию на лето 2016 года 

№ п/п Детские оздоровительно образовательные лагеря 

учреждение место расположения 

Муниципальные загородные лагеря 

1 МОУ  ДООЛ «Ромашка» д.Ямок, 42 км от Твери 

2 МОУ  ДООЛ «Дружба» д.Кобячево, 22 км от Твери 

3 МОУ  ДООЛ «Романтик» д.Кобячево, 22 км от Твери 

4 МОУ  ДООЛ «Чайка» д.Кокошки 26 км от Твери 

5 МОУ  ДООЛ «Спутник» д.Долматово  20 км от Твери 

6 МОУ  ДООЛ «Ровесник» д.Тутань 36 км от Твери 



50 

 

7 МОУ  ДООЛ «Радуга» д.Глинки 22 км от  Твери 

8 МОУ ДООЛ «Звёздный» д.Ямок, 42 км от Твери 

9 МОУ ДООЛ «Родники» 

(палаточный) 

 

Ведомственные  загородные лагеря 

10 ДООЛ «Экспресс» Вагонзавод с. Медное 

11 ДООЛ «Компьютерия» д.Ямок 

12 ДООЛ «Тверца»  РЖД д.Причисто 

 

Состояние системы дополнительного образования в городе Твери  за 

последние годы характеризуется положительными результатами.  

 Активно развивается дополнительное образование на базе 

общеобразовательных учреждений.  

 Осуществляется интеграция  учреждений общего и 

дополнительного образования детей в единое образовательное 

пространство, где каждое учреждение сохраняет свою 

специфику.  

 Идет процесс обновления содержания дополнительного 

образования, форм и технологий образовательного процесса в 

соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, 

реализацией концепции модернизации образования.  

 Интегрируется процесс организации дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, введённой в рамках 

реализации новых Федеральных государственных стандартов. 

 

Охват дополнительным образованием учащихся города Твери по 

состоянию на 1 сентября в 20016 – 2017 гг. 
 Факт Прогноз 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Дополнительное образование в 

образовательных учреждениях, 

чел. 

19000 19200 20180 20200 

3820 

5750 

28770 
 

Муниципальные учреждения 

дополнительного образования 

детей  (ДТДМ,)чел. 

3800 3820 4380 4380 
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 Факт Прогноз 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Муниципальные детские 

оздоровительно-образовательные 

лагеря и дачи, чел. 

5742 5750 5903 5400 

Всего 28520 28770 30463 28770 

 

Особую роль в системе дополнительного образования города Твери 

имеет устойчиво сложившаяся и активно развивающаяся система 

дополнительного образования  Дворца творчества детей и молодежи. 

Ежегодно более 4 тысяч  детей и подростков задействованы в кружках и 

секциях данного учреждения. С момента открытия и по сегодняшний день 

Дворец проводит много интересных досуговых программ и праздников. 

Основными направлениями деятельности Дворца творчества детей и 

молодежи являются: 

 Художественно-эстетическое 

 Физкультурно-спортивное 

 Туристско-краеведческое 

 Социально-педагогическое 

 Военно-патриотическое 

 Культурологическое 

 Естественнонаучное 

 Спортивно-техническое 

 Научно-техническое 

 Экологобиологическое 

В 2015-2016  учебном году наиболее значимыми достижениями ДТДМ 

являются: 

 Призеров Международных соревнований – 24 человека 

 Призеров Российских соревнований – 89 человек 

 Призеров областных соревнований – 201 человек 



52 

 

 

Большой объем работ был выполнен Управлением образования 

администрации г.Твери  и соответствующими службами и учреждениями для 

организации летнего оздоровительного отдыха. Продуманный 

педагогический процесс и реализующиеся в МОУ ДООЛ авторские 

программы, позволили сделать отдых детей более увлекательным и подняли 

рейтинг лагерей.   

В  загородных лагерях, работа которых  была спланирована в 4 смены,  

летом 2016 года  отдохнули  5903 ребенка, в том числе на базе детской  

дошкольной  даче «Отмичи»455 детей дошкольного возраста.   

Большой популярностью  пользуется отдых в лагерях с дневных 

пребыванием, организованных на базе 52 образовательных учреждений 

города Твери, в которых отдохнули 4540 школьников.  Данная форма отдыха 

востребована в первую очередь родителями, чьи дети учатся в 1-5 классах. 

Для детей в школах созданы условия для отдыха, оздоровления и занятости: 

план работы лагеря включает  в себя походы в бассейны города, экскурсии, 

игровые программы, разработанные учреждениями дополнительного 

образования, физкультурно-оздоровительные мероприятия. В городских и 

загородных лагерях  разработана и реализована программа культурно-

массовой и спортивной работы на период летних каникул школьников.   

Традиционными стали районные и городские финалы Всероссийской 

спортивной игры  для старшеклассников «Орленок». Ежегодно в данном 

мероприятии принимают участие 825 школьников.  

       В целях содействия занятости подростков, создания условий для 

приобщения несовершеннолетних к труду ежегодно организуются 

временные дополнительные рабочие места в образовательных учреждениях: 

в 2015 и 2016 годах было организовано 1300 рабочих  мест. 
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4.3.1.  Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

 

Администрация города Твери уделяет особое внимание вопросам 

нравственного и патриотического воспитания молодежи. В  течение 

последних лет в Твери сложилась система работы по патриотическому 

воспитанию молодежи. 

  Деятельность по патриотическому воспитанию во многих школах 

является системообразующей и представлена различными направлениями и 

видами деятельности: 

 военно-патриотическая и военно-спортивная направленность,  

 социально-значимая деятельность, 

 воспитание на основе народных традиций, идей гражданского и 

интернационального воспитания,  

 туризм и краеведение, 

 взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями. 

Одной из форм патриотического воспитания является работа школьных 

музеев. В 42 образовательных учреждениях обновлены музейные 

экспозиции. В системе дополнительного образования учащихся в школах 

района работают 126 кружков и секций военно–патриотической и  

спортивной направленности.  

 

Участие образовательных учреждений в городских мероприятиях в 

2015/16 учебном году 
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 На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях города 

ведется активная работа по патриотическому воспитанию учащихся, а 

именно:  

 создаются условия, способствующие развитию и формированию 

полноценной психически и физически здоровой личности – патриота 

своей страны, имеющего разностороннее образование, 

высоконравственные идеалы и четкую гражданскую позицию; 

 создается для учащегося положительный образ общества, в котором он 

живет, приобретает навыки общения с представителями этого 

общества, приобщается к культуре этого общества; 

 формируются мнения обучающихся по важнейшим проблемам жизни  

общества и человеческих отношений; 

 формируется чувство ответственности перед собой, своей семьей, 

обществом за свои действия и поступки. 
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 воспитываются чувства гражданской ответственности, позитивного 

отношения к родному дому, школе, своей малой Родине, Отечеству. 

В 2015-16 учебном году ключевыми мероприятиями стали 

мероприятия:   

 

Конкурс «Безопасное колесо», в котором победу одержали отряды 

юных инспекторов дорожного движения школ №22,5,47,16. 
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Городская акция «Я-тверитянин» Всероссийской акции  

«Я- гражданин России» 

 Образовательные учреждения города разрабатывали социальные 

проекты различной направленности. В акции приняли участие 18 

образовательных учреждений. 

 По итогам экспертизы школьниками 1 место занял проект МОУ СОШ 

№15 «Нескучный двор», 2 место – совместный проект МОУ СОШ №39 и 51 

«Городское школьное телевидение «Вокруг школ города Твери», 3 место – 

проекты МОУ СОШ №46 «"Города и достопримечательности Тверской 

области. Рисуй и познавай!», гимн. №10 «Маленькое путешествие», СОШ 
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№38 "Профессия. Требование времени", СОШ №20 «Россия – наш общий 

дом!». 

 Проекты МОУ СОШ №15 «Нескучный двор» и МОУ СОШ №39/51 

«Городское школьное телевидение «Вокруг школ города Твери» отправлены 

для участия во Всероссийском этапе конкурса. 
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Фестиваль школьных театральных коллективов 

  На фестиваль были представлены 18 работ театральных 

коллективов школ города.  
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Городской этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

2016 — мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков 

из прозаических произведений российских и зарубежных писателей 
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Фестиваль детского творчества «Радуга талантов!» 

В фестивале детского творчества приняли участие 134 творческих 

коллектива из школ города. Заключительный гала-концерт состоял из 25 

творческих работ.  
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Городской конкурс агитбригад отрядов юных 

 инспекторов дорожного движения 
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4 ноября 2015 года школьники города Твери стали участниками  

флеш-моба "В единстве - сила". В едином кругу у стелы "Тверь- город 

воинской славы"  гимн России прозвучал в исполнении 500 человек. 

 

 

 В антинаркотический месячник в общеобразовательных организациях 

города проводится комплекс мероприятий. 
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Интерактивная антинаркотическая игра  для 6-й и 7-й параллелей 

классов представителями школьного самоуправления и студентами 

ТвГМУ. 

 
.  
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Фестиваль гимназии и лицеев, посвященный Году литературы. 

 

Сборы школьного актива «Сентябринки» 
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4.4. Развитие учительского потенциала 

В последние годы существенные результаты достигнуты по одной из 

главных стратегических целей - развитию кадрового потенциала отрасли.  

Создание условий для роста профессионального мастерства педагогов -  

серьезная задача, которая стоит перед управлением образования. 

Одно из самых важных направлений - выполнение показателей по 

повышению заработной платы педагогов. Задача руководителей – 

совершенствовать механизмы оплаты труда, уделяя особое внимание 

стимулирующей части заработной платы педагогов. Необходимо четко и 

однозначно связать результативность труда педагога с его материальным 

благосостоянием. 

В 2016-2017 учебном году важно сохранить стабильную ситуацию, 

выполнить показатели, не допустить неэффективных расходов, но и не 

допустить снижения номинальной заработной платы в сравнении с 2015 – 

первым полугодием 2016 года. Это задача и персональная ответственность 

руководителей. 
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Повышение качества образования требует не только обновления его 

содержания, но и внедрения передовых педагогических технологий. Поэтому 

отдельная важная тема – повышение квалификации педагогических 

работников. Руководители и администрация образовательных учреждений 

умело используют различные формы курсовой подготовки, включая 

дистанционное обучение, разрабатывая персонифицированные модели 

повышения квалификации и выстраивая траектории самообразования 

педагогов. Особую актуальность проблема профессиональной подготовки и 

переподготовки приобретает в условиях введения профессионального 

стандарта педагога.  

Повышение уровня педагогического мастерства реализуется и через 

участие в конкурсах профессионального мастерства («Учитель года России», 

«Воспитатель года России», в конкурсе по отбору лучших учителей на 

получение денежного вознаграждения и т.д.). Педагогические работники  

образовательных учреждений города принимают участие в 

профессиональных конкурсах муниципального, регионального, федерального 

и даже международного уровня. Второй год подряд победителем 

регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 

становятся учителя из Твери, которые представляют город и регион на 

федеральном этапе конкурса. 

 

4.5. Информатизация образовательного процесса 

 

Вопросы информатизации муниципальной системы образования 

активно решаются в рамках реализации ПНПО и национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», эта работа направлена на 

обеспечение доступности информационно-образовательных ресурсов, 

оснащение ОУ программно-аппаратными средствами, на создание банков 

данных мультимедийных ресурсов.  

С целью обеспечения устойчивого уровня социально-экономического 

развития города Твери и повышение качества жизни населения за счет 
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внедрения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

деятельность структурных подразделений администрации города Твери, 

муниципальных предприятий и учреждений, была разработана  долгосрочная 

целевая программа «Развитие информационных ресурсов города Твери на 

2014-2019 годы».  

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Объем финансирования из бюджета города 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Развитие и сопровождение 

автоматизированных 

информационных систем (АИС) в 

сфере образования 

6200,0 300,0 500,0 500,0 1 400,0 1 700,0 1 800,0 

1.

1. 

Обеспечение выполнения 

функциональных задач сегментов 

информационных систем 

структурных подразделений 

администрации города Твери, 

включая плановую модернизацию 

1876,0 300,0 276,0 300,0 300,0 350,0 350,0 

Итого по разделу: 8076,0 600,0 776,0 800,0 1700,0 2050,0 2150,0 

 

Совместно с Управлением информационных ресурсов города 

осуществляется администрирование и обновление информации единого 

портала сайтов муниципальных образовательных организаций (ОО) с 

контролируемым доступом к внутренним ресурсам и предоставлением 

централизованного механизма управления всеми сайтами ОУ.  

Управлением информационных ресурсов администрации города 

осуществлялся постоянный контроль над лицензионной чистотой 

программного обеспечения в образовательных учреждениях города.  

Регулярно проверяется использование интернет - ресурсов, наличие 

контентной фильтрации,  наличие интерактивных досок и их использование,  

работа точки доступа к сети Интернет, установка свободного программного 

обеспечения, работа электронной почтой. Результаты мониторингов показали 

не только высокую степень оснащенности ОУ города Твери средствами ИКТ, 

но и эффективное использование данного ресурса.  
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Важную роль в управлении качеством образования  в наше время 

играет информационно-операционная система образовательного учреждения. 

Система управления качеством образования может эффективно 

реализоваться тогда, когда в образовательном учреждении происходит 

целенаправленное  формирование  информационной среды. Более 85% 

муниципальных общеобразовательных  учреждений используют 

электронные журналы и дневники в своей образовательной деятельности. 

С каждым годом повышается информационно-коммуникативная 

компетенция педагогических кадров через курсы повышения квалификации и 

систему методических мероприятий для педагогических и руководящих 

кадров ОУ города. 

В рамках программы «Дистанционное обучение», увеличились: 

- численность педагогических работников, ведущих обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий 

- численность обучающихся, которые получают образование с 

использованием дистанционных образовательных технологий (с учетом 

обучающихся из других общеобразовательных организаций). 

- численность детей-инвалидов, получающих образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий (с учетом 

детей-инвалидов из других общеобразовательных организаций) 

 За последние годы значительно укрепилась компьютерная база школ. 

Планируется увеличивать степень использования Интернет-ресурсов на 

учебных предметах по ступеням обучения.  

Использование ИКТ в образовательном процессе – одно из важнейших 

инновационных направлений деятельности современной школы.  Ежегодно 

растет процент педагогов, владеющих навыками работы с интерактивными 

технологиями. 

В школах за счет привлеченных средств произведены ремонты 

аудиторий для инновационных центров школ, закуплена соответствующая 
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мебель, обеспечена охрана помещений, решены кадровые вопросы, 

осуществлено подключение аппаратуры и пр.  

 Открытие информационных центров в базовых школах позволило 

использовать  цифровые образовательные ресурсы в повышении 

квалификации педагогических и руководящих кадрах образовательных 

учреждений. Доля школ, имеющих информационные центры превысила 59%. 

Педагоги получили возможность использовать ресурсы информационных 

центров для более качественного обучения и воспитания учеников. 

4.6. Независимая оценка качества образования.  

В 2016 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг 

образовательными организациями  города Твери. Объектом  исследования  

стали образовательные организации города Твери. Методами сбора 

информации были следующие: 

- анкетирование  учащихся образовательных организаций,  

- анкетирование руководителей образовательных организаций,  

- контент-анализ сайтов образовательных организаций.  

В исследовании приняли участие: 

- 148 образовательных организаций 

- 148 руководителей образовательных организаций 

- 1046 родителей учащихся(воспитанников) 

В ходе проверки учитывались такие критерии как: открытость и доступность 

информации об организации, комфортность условий для образовательной 

деятельности в организации, доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников образовательной организации, 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности в организации. 
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Результаты проверки выражены в следующих диаграммах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

8%

91%

Полнота и акутальность информации об организации, ее 
деятельности , в том числе на сайте www.bus.gov.ru 

нет оценки ниже средней оценки выше средней оценки 2%

8% 3%

37%

20%

30%

Сведения о педагогических   работниках на 

сайте учреждения

0 баллов

1-2 балла

3-4 балла

5-6 баллов

7-8 баллов

9-10 баллов

5%

58%

31%

4%

2% 0%

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг

0 баллов

1-2 балла

3-4 балла

5-6 баллов

7-8 баллов

9-10 баллов

0 
баллов

1-2 
балла

3-4 
балла

5-6 
баллов

7-8 
баллов

9-10 
баллов

0,00% 0,00% 2,70% 4,73%

31,76%

60,81%

Материально-техническое и 
информационное  обеспечение 

организации

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0 
баллов

1-2 
балла

3-4 
балла

5-6 
баллов

7-8 
баллов

9-10 
баллов

0,00% 0,00% 0,00% 1,35%
11,49%

87,16%

наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся
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1%

28%

71%

условия для индивидуальной работы с 
обучающимися

0 баллов 5 баллов 10 баллов

8%

92%

наличие дополнительных образовательных 
программ

0 баллов 10 баллов

2%

98%

наличие возможностей для развития творческих 
способностей

0 баллов

10 баллов

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

0 баллов 1-2 балла3-4 балла 5-6 
баллов

7-8 
баллов

9-10 
баллов

0,68% 0,00%

10,14%
2,03%

18,92%

68,24%

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся

46%

15%

13%

4%

9%
13%

наличие условий для обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов

0 баллов

1-2 балла

3-4 балла

5-6 баллов

7-8 баллов

9-10 баллов

99%

1%

Форма оказания образовательных 
услуг

работники 
доброжелательны и 
вежливы

работники не 
доброжелательны и не 
вежливы

99%

1%

Удовлетворенность компетентностью 
персонала, оказывающего образовательные 

услуги

удовлетворены

не удовлетворены

89%

11%

Удовлетворенность материально-
техническим обеспечением организации

удовлетворены

не удовлетворены

99%

1%

Удовлетворенность качеством 
предоставляемых образовательных 

услуг

удовлетворен  

не удовлетворен
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Ключевым же показателем тестирования являлась удовлетворенность 

качеством образовательной деятельности в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Советы по образованию 

 

В целях развития муниципальной системы государственно-

общественного управления в сфере образования, призванной обеспечить 

согласование законных интересов, прав, гарантий, обязательств, 

координацию деятельности и взаимодействие всех участников 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12,84%

87,16%

0 
баллов

1-2 
балла

3-4 
балла

5-6 
баллов

7-8 
баллов

9-10 
баллов

Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 
организации

98%

2%

Готовность рекомендовать свою 
образовательную организацию

готов рекомендовать

не готов рекомендовать

2,03% 4,05%

45,27% 47,30%

1,35% 0,00%

0 
баллов

1-2 
балла

3-4 
балла

5-6 
баллов

7-8 
баллов

9-10 
баллов

Открытость и доступность 
информации об организации

0,00% 0,00% 0,68% 5,41%

50,68%
43,24%

0 
баллов

1-2 
балла

3-4 
балла

5-6 
баллов

7-8 
баллов

9-10 
баллов

комфортность условий в 

образовательной организации

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,68%

99,32%

0 баллов 1-2 
балла

3-4 
балла

5-6 
баллов

7-8 
баллов

9-10 
баллов

Доброжелательноть, вежливость и 
компетентность работников 

образовательной организации
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образовательного процесса, а также изучения, обобщения и распространения 

опыта работы учреждений и организаций образования по актуальным 

направлениям деятельности в городе создан и функционирует Совет по 

образованию города Твери. 

Основными задачами Совета по образованию города Твери являются: 

- содействие стабильному функционированию муниципальной 

образовательной системы; 

- содействие совершенствованию деятельности и развитию 

муниципальной образовательной системы. 

Совет по образованию города Твери обладает следующими 

полномочиями: 

- участие в разработке проектов нормативно-правовых документов и 

локальных актов, направленных на развитие системы общественного 

управления образованием, передача их на рассмотрение и утверждение в 

администрацию города и др.; 

- участие в разработке и реализации проектов и программ модернизации 

муниципальной образовательной системы; 

- проведение общественной экспертизы проектов и программ 

реформирования сферы образования; 

- согласования размера стимулирования выплат руководителям 

общеобразовательных учреждений; 

- представители Совета принимают участие (в качестве наблюдателей) 

при проведении ЕГЭ; 

За 2015-2016 учебный год состоялось 5 заседаний Совета по образованию 

города Твери: 

 

Сентябрь 2015 года 

1. Организация деятельности по повышению профессионального уровня 

педагогических и руководящих кадров в межкурсовой период (из 

опыта работы МОУ «Тверская гимназия № 10»). 
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2. Об итогах реализации комплекса мер по модернизации муниципальной 

системы дошкольного образования. 

3. Согласование размера стимулирующей выплаты руководителям 

образовательных учреждений г.Твери по результатам работы за I 

полугодие 2015 года. 

 

Декабрь 2015 года 

1. Гимназическая система оценки качества образования  (из опыта работы 

МОУ Гимназия № 44 г.Твери). 

2. Утверждение плана работы Совета по образованию города Твери на 

2016 год. 

3. Согласование размера стимулирующей выплаты руководителям 

образовательных учреждений г.Твери по результатам работы за II 

полугодие 2015 года. 

Март 2016 года 

1. О реализации ФГОС основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2015/2016 учебном году. 

2. Анализ работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

г.Тверь.  

Июнь 2016 года 

1. Об итогах реализации федеральной программы «Доступная среда» на 

2011-2015 годы в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Твери. 

2. Базовые школы как центры инновационной работы (из опыта работы 

МБОУ СШ № 45). 

Сентябрь 2016 года 

1. Обеспечение комплексной безопасности в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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2. Воспитательная работа в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей.  

3. Согласование размера стимулирующей выплаты руководителям 

образовательных учреждений г.Твери по результатам работы за I 

полугодие 2016 года. 

 

5. Направления деятельности управления образования 

администрации города Твери на 2016/2017 учебный год 

 

На городской педагогической конференции в августе 2016 года  были 

рассмотрены приоритетные направления развития муниципальной системы 

образования города, отмечены точки роста, сформулированы проблемы и 

пути их решения. Были рассмотрены приоритетные направления 

деятельности управления образования администрации г. Твери на 2016-2017 

учебный год: 

 

 Обеспечение государственных гарантий, доступности и равных 

возможностей получения качественного образования всеми 

обучающимися; 

 Развитие системы государственно-общественного управления 

образованием 

 Повышение эффективности бюджетных вложений через 

совершенствование практики формирования государственных и 

муниципальных заданий; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в системе мероприятий, направленных на развитие кадрового 

потенциала, стимулирование и поддержку педагогических инициатив 

работников образовательных учреждений муниципальной системы 

образования; 

 Развитие инновационного характера образования; 
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 Продолжение модернизации образования на всех ступенях как института 

социального развития в условиях реализации новых федеральных 

государственных стандартов; 

 Развитие системы воспитания, дополнительного образования, практики 

организации отдыха и оздоровления детей; 

 Развитие системы оценки качества образования. 

 


