Годовой отчет
о ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации
Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1612
(в редакции от 29.12.2015 г. № 1801)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
на 2015-2019 годы
Конкретные результаты, достигнуые за 2015 год
(достигнутые значения целевых индикаторов)
Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015-2019 годы
направлена на создание целостной системы управленческой и методической деятельности,
способствующей развитию кадрового обеспечения муниципальной системы образования
Находкинского городского округа (далее – НГО) и росту профессионального потенциала
работников образования.
Задачи подпрограммы:
- создание условий для повышения профессионального роста педагогических и
руководящих работников системы образования НГО;
- раскрытие творческого и интеллектуального потенциала педагогов, поддержка
молодых специалистов;
- формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и
повышение престижа работников системы образования.
В

2015

г.

муниципальная

система

общего

образования

представлена

39

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (далее МБДОУ), 24 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее
- МБОУ) и 11 муниципальными бюджетными образовательными

учреждениями
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дополнительного образования детей (далее – МБОУ ДОД), в которых насчитывается 1460
педагогических работников: 496 педагогов в МБДОУ, 787 педагогов в МБОУ, 176
педагогов в МБОУ ДОД. Для обеспечения информационного и методического
сопровождения педагогов, методической службой города реализуется система повышения
квалификации педагогических и руководящих работников. На основе мониторинга
потребностей педагогов, уровня их профессионализма и затруднений в деятельности
разрабатываются и проводятся методические события, профессиональные конференции,
фестивали,

семинары-практикумы,

способствующие

росту

творческого

и

интеллектуального потенциала педагогических кадров, формированию позитивного
имиджа педагога в общественном сознании.
В 2015 г. на реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических
кадров»
предусмотрено: 1000,00 тыс. рублей,
исполнено: 1000,0 тыс. рублей (100%).
Реализованные в 2015 году мероприятия привели к снижению остроты проблемы
нехватки педагогических кадров, через привлечение в образовательные учреждения
молодых

специалистов;

росту

профессиональной

квалификации

педагогических

работников посредствам организации и проведения курсовой подготовки, системы
конкурсных и методических мероприятий:
1.

Комплекс

мер,

направленных

на

привлечение

в

муниципальные

образовательные учреждения Находкинского городского округа молодых педагогов.
Финансирование не предусмотрено.
В рамках данного направления работает «Школа молодого учителя», возрождена
система наставничества. Осуществляется методическое и психологическое сопровождение
молодых специалистов. В 2015 году проведено 5 семинаров для молодых педагогов, в том
числе, 4 методических и 1 психологический. В рамках городского конкурса «Урок+» для
молодых специалистов была организована номинация «Урок молодого специалиста», в
которой приняли участие 4 педагога. В целях дальнейшего привлечения молодых
специалистов

в

образовательные

учреждения

НГО,

обеспечения

школ

и

садов

педагогическими кадрами, в 2015 году 196 студентов «Находкинского государственного
гуманитарно-политехнического колледжа» проходили практику в образовательных
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учреждениях города. Специалисты управления образования и МБУ «ИМЦ «Развитие»
участвовали в Ярмарке вакансий Школы педагогики ДВФУ (г. Уссурийск).
2. Система мероприятий для профессионального развития и карьерного роста
учителей, в том числе:
Предусмотрено:493,80 тыс. рублей.
исполнено: 493,80 тыс. рублей.
2.1. Организация и проведение городских семинаров-практикумов, мастер-классов,
фестивалей, городского августовского педсовета.
Предусмотрено: 303,40 тыс. рублей.
Исполнено: 303,40 тыс. рублей.
Освоенные средства направлены на организацию и проведение городских
педагогических конференций, фестивалей образовательных инноваций, на участие в
краевых семинарах-практикумах:
- участие в краевом семинаре-практикуме (январь 2015 г.) - 46 педагогов;
-

городская

педагогическая

конференция

«Актуальность

использования

программного подхода в деятельности педагогов и образовательных учреждений» (март
2015 года) - 465 педагогов;
- фестиваль победителей и призеров муниципальных конкурсных мероприятий
«Олимп успеха» (май 2015 года) - 62 педагога;
-

августовская

конференция

педагогических

работников

образовательных

учреждений НГО «Технологическая карта урока - инструмент достижения планируемых
результатов» (августа 2015 года) - 522 педагога.
2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства.
Предусмотрено: 190,40 тыс. рублей.
Исполнено: 190,40 тыс. рублей.
В течение отчётного года проведены:
- городской конкурс профессионального мастерства «Урок+», в котором приняли
участие 24 учителя из 10 общеобразовательных учреждений НГО;
- городской форум образовательных инициатив, в котором участвовали педагоги 38
образовательных учреждений:16 педагогов стали победителями, 19 – лауреатами;
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- городской конкурс профессионального мастерства «Использование современного
оборудования и средств обучения в образовательном процессе» с участием 32 педагогов.
2.3. Вовлечение педагогов в региональные, национальные и международные научнопедагогические, инновационные программы и проекты.
Финансирование не предусмотрено.
Три образовательных учреждения города: МБОУ СОШ № 1 «Полюс», МБОУ СОШ
«Лидер-2», МБОУ СОШ № 24 стали краевыми сетевыми площадки по обмену опытом, где
в июне 2015 года прошли стажировку педагоги различных территорий Приморского края,
МБОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс» имеет статус федеральной инновационной площадки,
МБДОУ № 60 получило статус краевой инновационной площадки.
3. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа
педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы
образования.
Предусмотрено: 85,00 тыс. рублей.
Исполнено: 85,00 тыс. рублей.
С целью формирования позитивного имиджа педагога в общественном сознании и
повышения престижа работников системы образования был опубликован третий номер
журнала «Палитра», в котором представлен опыт инновационных образовательных
учреждений и лучших педагогов города.
4. Осуществление программ профессионального развития работников образования
Находкинского городского округа.
Предусмотрено: 272,00 тыс. рублей.
Исполнено: 272,00 тыс. рублей.
В 2015 году были организованы и проведены следующие курсы повышения
квалификации педагогов:
- комплексные курсы повышения квалификации работников МБДОУ по программе
«Формирование

профессиональных

компетенций

воспитателей

ДОО

в

условиях

реализации ФГОС ДО» – 22 воспитателя;
- курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников – 47
педагогов по программе «Проектирование инновационных образовательных систем в
условиях реализации ФГОС»- 32 руководителя и заместителя ОУ;
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- комплексные курсы повышения квалификации учителей русского языка и
литературы «Формирование профессиональных компетенций учителя для работы в
условиях реализации ФГОС ООО» – 22 педагога.
5. Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих конкурсов
среди обучающихся образовательных учреждений Находкинского городского округа.
Предусмотрено: 149,20 тыс. рублей.
Исполнено: 149,20 тыс. рублей.
Освоенные средства направлены на организацию, проведение, а также поощрение
победителей и призеров городских конкурсов для учащихся:
- городской конкурс литературных переводов с английского языка «Жаворонки» 82 учащихся;
- городской литературный конкурс к 120-летию Есенина – 90 учащихся;
- муниципальный этап краевого конкурса «Финансовая грамотность молодёжи» 25 учащихся;
- городской интеллектуально-спортивный конкурс «Зарничка» - 138 учащихся;
- городской конкурс «Театральная Жемчужина» - 230 воспитанников;
- городской конкурс «Победа деда – твоя победа!» - 72 учащихся;
- городская краеведческая викторина «Мой город» - 36 чел.,
- городские олимпиады в начальной школе по математике и русскому языку – 50
учащихся;
- городской конкурс «Родничок» - 34 воспитанников;
- городской конкурс «Юный IT-мастер» - 21 учащихся;
- муниципальный этап краевого конкурса талантов на английском языке «Тalent
Show» - 123 учащихся
- городской конкурс исследовательских работ дошкольников «Почемучка» - 37
воспитанников;
- муниципальный этап регионального конкурса учебно-исследовательских работ
«Шаги в науку» - 176 учеников;
- муниципальный этап краевого конкурса социальных проектов Всероссийской
акции «Я – гражданин России» - 48 учащихся;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений – 24 учащихся;
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- городской конкурс на английском языке «Туманный Альбион» - 46 учащихся;
- городской конкурс «Я – гражданин правового государства» - 46 учащихся;
- городской конкурс «Быть гражданином» - 24 учащихся;
- муниципальный этап Межрегионального конкурса «Разговор о правильном
питании» - 41 учащийся.

Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измере
ния

1
2
3
Муниципальная программа
1.

2.

3.

Доля
%
педагогических
работников в
общей численности
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
прошедших курсы
повышения
квалификации
Доля
молодых %
специалистов,
поступивших
на
работу
в
муниципальные
образовательные
учреждения НГО, в
общей численности
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений
Доля
%
педагогических
работников

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений
муниципальной программы
значений
показателя
год,
отчетный год
предшествующий план факт (индикатора) на
конец отчетного
отчетному
года (при
наличии)
4
5
6
7
47

51

80,85

Проведение
курсовой
подготовки на
территории
Находкинского
городского
округа без
необходимости
выезда за
пределы города

1,2

1,5

3,11

Приход молодых
специалистов в
образовательные
учреждения на
фоне
оптимизации
сети и
уменьшения
общего
количества
педагогов

52

54

46

Увеличение
количества
молодых

8

муниципальных
образовательных
учреждений НГО, в
общей численности
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
аттестованных на
первую и высшую
квалификационные
категории

специалистов,
педагогов
перешедших в
другие ОУ, не
права
претендовать на
категорию
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

1

2

Ответственный
Плановый срок
исполнитель,
начала
окончания
соисполнители реализации реализации

3

1.

Привлечение
в
муниципальные
образовательные
учреждения НГО
молодых педагогов

2.1.

Организация
проведение
городских
семинаровпрактикумов,
мастер-классов,
фестивалей,
городского
августовского
педсовета

4

5

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализаци
и

6

7

Ответственный
исполнительуправление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

и Ответственный
исполнительуправление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

Результаты
Проблемы,
запланиродостиг-нутые возникшие
в ходе
ванные
реализации
мероприяти
я
8
9
10
Привлечение в
систему
образования
Находкинского
городского
округа молодых
педагогов

Привлечены в
систему
образования
Находкинског
о городского
округа
молодых
педагогов
Создание
организованы
условий для
и проведены
карьерного
мероприятия,
роста и
способствуюпрофессиональ- щие карьерного развития
ному росту и
педагогов
профессиональному
развитию
педагогов
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2.2.

Проведение
конкурсов
профессиональног
о мастерства

Ответственный
исполнительуправление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

2.3.

Ответственный
исполнительуправление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

3.

Вовлечение
педагогов в
региональные,
национальные и
международные
научнопедагогические,
инновационные
программы и
проекты
Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
позитивного
имиджа педагога и
повышение
престижа
работников
системы
образования

Ответственный
исполнительуправление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

4.

Осуществление

Ответственный

01.01.2015

31.12.2015 год 01.01.2015

31.12.2015

Создание
условий для
профессиональн
ого развития
педагогов

Организованы
и проведены
конкурсы
профессионал
ьного
мастерства,
способствующ
ие
профессионал
ьному
развитию
педагогов
Создание
Реализуются
условий для
региональные,
реализации
национальные
региональных, инновационны
национальных е программы и
инновационных проекты
программ и
проектов
Публикации в
СМИ
материалов,
способствующи
х формирование
позитивного
имиджа
педагога и
повышение
престижа
работников
системы
образования
Реализация на

Опубликованы
материалы,
представляющ
ие опыт
работы
инновационны
х
образовательн
ых
учреждений и
лучших
педагогов
города
Проведены
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5.

программ
профессиональног
о развития
работников
образования НГО

исполнительуправление
образования
администрации
НГО

год

Организация и
проведение
городских
интеллектуальных
и творческих
конкурсов среди
обучающихся
образовательных
учреждений НГО

Ответственный
исполнительуправление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

год

территории
НГО программ
профессиональн
ого развития
педагогов

курсы
повышения
квалификации
педагогов

31.12.2015
год

Создание
условий для
реализации
интеллектуальн
ых и творческих
способностей
обучающихся
НГО

Проведены
городские
интеллектуаль
ные и
творческие
конкурсы
среди
обучающихся
образовательн
ых
учреждений
НГО
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Приложение № 3
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1

1.

2.

2.1.

Наименование
подпрограммы,
отдельного мероприятия

2
Подпрограмма 4.
«Развитие и поддержка
педагогических кадров»
на 2015 - 2019 годы
Комплекс мер,
направленных на
привлечение в
муниципальные
образовательные
учреждения НГО
Система мероприятий
для профессионального
развития и карьерного
роста учителей, в том
числе:
организация и
проведение городских
семинаров-практикумов,

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
управление
образования
администрации
НГО
управление
образования
администрации
НГО

ГРБС

4
874

Код бюджетной
классификации
Рз Пр ЦСР

5
0709

Объем расходов (тыс. руб.), годы *
ВР

6
7
000000 000
0

средства бюджета
средства внебюджета
874
0709 05 4
2202

сводная бюджетная
роспись, план на
1 января отчетного
года
8
1 000,00

611

Без финансирования

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную
дату
9
1 000,00

кассовое
исполнение

10

управление
образования
администрации
НГО

874

0709

05
4 2202

611

330,0

493,8

493,8

управление
образования
администрации

874

0709

05 4
2202

611

230,0

303,4

303,4
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2.2

2.3

3.

4.

5.

мастер-классов,
фестивалей, городского
августовского педсовета
проведение конкурсов
профессионального
мастерства

НГО

управление
образования
администрации
НГО
вовлечение педагогов в управление
региональные,
образования
национальные и
администрации
международные научно- НГО
педагогические,
инновационные
программы и проекты
Проведение
управление
мероприятий,
образования
направленных на
администрации
формирование
НГО
позитивного имиджа
педагога в общественном сознании и повышение престижа
работников системы
образования
Осуществление
управление
программ профессиообразования
нального развития
администрации
работников образования НГО
НГО
Организация и
управление
проведение городских
образования
интеллектуальных и
администрации
творческих конкурсов
НГО
среди обучающихся
образовательных
учреждений НГО

874

0709

05 4
2202

611

100,00

190,4

190,4

874

0709

05 4
2701

611

Без финансирования

0

0

0709

05 4
2202

611

120,0

85,0

85,0

0709

05 4
2701

611

300,0

272,0

272,0

0709

05 4
2202

611

250,0

149,2

149,20
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Приложение № 4
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1

1.

2.

Наименование
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
2
Подпрограмма 4.
«Развитие и
поддержка
педагогических
кадров» на 2015 2019 годы

Комплекс мер,
направленных на
привлечение в
муниципальные
образовательные
учреждения НГО
молодых педагогов

Система
мероприятий для
профессионального
развития и
карьерного роста
учителей, в том

Источники ресурсного
обеспечения

3
всего

Оценка
Фактические
расходов
расходы,
(в соответствии
(тыс. руб.)
с программой)
4
5
1 000,00
1 000,00

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
1 000,00
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

0,00

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
0,00
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные

493,8

1 000,00

0,00

0,00

493,8
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числе:

трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

2.1

2.2

2.3

3.

организация и
проведение
городских
семинаровпрактикумов, мастерклассов, фестивалей,
городского
августовского
педсовета

проведение
конкурсов
профессионального
мастерства

иные внебюджетные
источники
всего

493,8

493,8

303,4

303,4

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
303,4
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

190,4

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
190,4
городского округа
внебюджетные фонды

иные внебюджетные
источники
вовлечение педагогов всего
0,00
в региональные,
федеральный бюджет
национальные и
(субсидии, субвенции, иные
международные
межбюджетные трансферты)
научнокраевой бюджет (субсидии,
педагогические,
субвенции, иные межбюджетные
инновационные
трансферты)
программы и
бюджет Находкинского
0,00
проекты
городского округа
внебюджетные фонды

Проведение
мероприятий,

иные внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет

85,0

303,4

190,4

190,4

0,00

0,00

85,0
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направленных на
формирование
позитивного имиджа
педагога в
общественном
сознании и
повышение престижа
работников системы
образования
4.

5.

Осуществление
программ
профессионального
развития работников
образования НГО

Организация и
проведение
городских
интеллектуальных и
творческих
конкурсов среди
обучающихся
образовательных
учреждений НГО

(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
85,0
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

272,0

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
272,0
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

149,2

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
149,2
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

85,0

272,0

272,0

149,2

149,2
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Приложение № 6
Оценка эффективности подпрограммы
«Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015-2019 годы
муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
1. Доля педагогических работников в общей численности педагогических
работников

муниципальных

образовательных

учреждений,

прошедших

курсы

повышения квалификации
80,85/51,0=1,59
2. Доля молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные
образовательные учреждения НГО, в общей численности педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений.
3,11 /1,5=2,07
3.Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
НГО,

в

общей

численности

педагогических

работников

муниципальных

образовательных учреждений, аттестованных на первую и высшую квалификационные
категории.
46/54=0,85
Степень реализации муниципальной подпрограммы (1,59+2,07+0,85)/3=1,50
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин =
(1000000/1000000)=1
3. Оценка степени реализации мероприятий
4/4=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э=
(1,50 + 1 + 1)/3= 1,16
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.
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