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Образовательная сеть округа 

На территории Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области по состоянию на 01.01.2016 г. года функционирует 68 

образовательных  учреждений, подведомственных Западному управлению, из них: 

57 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, которые 

имеют: 

 91 структурное подразделение, реализующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования и 8 структурных подразделений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей;  

6 учреждений профессионального образования; 

2 центра психолого-педагогической, медицинской помощи: государственное  

бюджетное учреждение – центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» г.о. Сызрань 

Самарской области, государственное бюджетное учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр социально-трудовой 

адаптации и профориентации» г.о. Сызрань. 

1 специальное учебно-воспитательное учреждение: государственное казенное 

общеобразовательное специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным поведением г. Октябрьска Самарской области (устав не 

утвержден, возможны изменения в наименовании). 

2 учреждения дополнительного профессионального образования: 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр 

повышения квалификации «Ресурсный центр      г.о. Сызрань Самарской области», 

государственное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Центр повышения квалификации». 

 Кроме того, на территории Западного образовательного округа 

функционируют следующие учреждения: 
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1 частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа «Кристалл»; 

 4 дошкольных образовательных учреждений, в т.ч. 2 - ведомственных 

дошкольных образовательных учреждений, 3 - негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений.  

2 филиала высшего профессионального образования: ФГБОУ ВПО «СГЭУ», 

ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 

государственное казенное образовательное учреждение Самарской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» городского 

округа Сызрань (коррекционный)»  

Сызранский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

  2 учреждения дополнительного образования детей: государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Самарской области  

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 2»;  МАО ДОД детский оздоровительный образовательный 9профильный) центр 

«Юность». 

 

Лицензирование и аккредитация 

В 2015-2016 учебном году    все   57  общеобразовательных  организаций,  6 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных   Западному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, имеют 

лицензии  на осуществление образовательной деятельности, государственную 

аккредитацию. Государственное казённое общеобразовательное специальное 

учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением города Октябрьска также имеет лицензию и аккредитацию. 

В г.о. Октябрьск – 7 общеобразовательных организаций - школ,   9 

структурных подразделений  детских садов, реализующих основные 
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общеобразовательные программы дошкольного образования и 2 структурных 

подразделения (ЦВР и ДЮСШ), реализующих  дополнительные  

общеобразовательные программы.  100% общеобразовательных  организаций  г.о. 

Октябрьск имеют лицензии по адресам осуществления образовательной 

деятельности. 

Лицензии отсутствуют у  филиалов и структурных подразделений ГБОУ г.о. 

Сызрань, м.р. Сызранский, Шигонский. 

В г.о.  Сызрань -  30 общеобразовательных организаций,  подведомственных 

Западному управлению, в структуре которых находится 48  структурных 

подразделений – детских садов, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, 1 структурное подразделение (Дворец 

творчества детей и молодежи), реализующее дополнительные общеобразовательные 

программы.  

Из  48 детских садов  не имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 12  структурных подразделений ГБОУ г.о. Сызрань: 

ГБОУ СОШ № 6 (СП «Детский сад № 36»), 

ГБОУ ООШ № 7 (СП «Детский сад № 7»),  

ГБОУ СОШ № 10 (СП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 11(СП «Детский сад №28»),  

ГБОУ СОШ №14 (СП «Детский сад № 18»), 

ГБОУ СОШ № 17 (СП «Детский сад № 66»),  

ГБОУ СОШ №19 (СП «Детский сад № 55»), 

ГБОУ СОШ №26 (СП «Детский сад № 52»),   

ГБОУ ООШ №27 (СП «Детский сад»), 

ГБОУ СОШ №30 (СП «Детский сад № 7»),  

ГБОУ СОШ №34 (СП «Детский сад № 64»),  

ГБОУ СОШ №38 (СП «Детский сад № 11»).  

 

В м.р. Сызранский – 11 государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, которые имеют: 

7 филиалов, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования: Новокрымзенский,  Новорепьевский, Раменский 

филиалы ГБОУ СОШ  п. Варламово, Печерский филиал ГБОУ СОШ п. 
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Междуреченск, Уваровский филиал ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка, Чекалинский, 

Ивашевский филиалы ГБОУ СОШ  с. Троицкое; 

4 филиала из 7 филиалов реализуют также основные общеобразовательные 

программы общего образования (Чекалинский, Ивашевский, Раменский, 

Печерский). 

12 структурных подразделений, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. Таким образом, образовательные программы 

дошкольного образования реализуют 12 структурных подразделений и 7 филиалов 

ГБОУ. 

  2 структурных подразделения, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (ЦВР и ДЮСШ).  

Из 19 филиалов и структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, м.р. Сызранский 

лицензия на право реализации программ дошкольного образования имеется у двух 

структурных подразделений ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка и ГБОУ ООШ с. 

Заборовка. Отсутствуют лицензии у 10 структурных подразделений и 7 филиалов 

(89%).  

Из 4 филиалов школ м.р. Сызранский, реализующих общеобразовательные 

программы основного общего образования, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности имеется у Печерского филиала ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск, отсутствует у трех филиалов (75%): Чекалинский, Ивашевский 

филиалы ГБОУ СОШ с. Троицкое, Раменский филиал ГБОУ СОШ пос. Варламово. 

Из 2 структурных подразделений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 1 структурное подразделение (ЦВР) имеет 

лицензию, 1 структурное подразделение (СП ДЮСШ ГБОУ СОШ п. Варламово) не 

имеет лицензии.  

В м.р. Шигонский - 10 государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, которые имеют: 
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7 филиалов, из которых 6 филиалов реализуют программы дошкольного 

образования и общего образования (Тайдаковский филиал ГБОУ СОШ с. Шигоны, 

Комаровский филиал ГБОУ СОШ с. Усолье, Суринский, Бичевнинский филиалы 

ГБОУ СОШ п. Береговой, Мазинский, Луговской филиалы  ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье). В Подвальском филиале ГБОУ СОШ с. Новодевичье реализуются 

только программы общего образования. 

  9 структурных подразделений, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. Таким образом, образовательные программы 

дошкольного образования реализуют 9 структурных подразделений и 6 филиалов 

ГБОУ. 

3 структурных подразделения, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (ЦВР ГБОУ СОШ с. Шигоны, ДЮСШ ГБОУ 

СОШ с. Шигоны и ЦВР с. Усолье).  

Имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

только 2 структурных подразделения, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Шигоны и ЦВР с. 

Усолье). 

Все остальные филиалы и структурные подразделения не имеют лицензий на 

осуществление образовательной деятельности. 

Причиной отсутствия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности является отсутствие положительного заключения о соответствии  

зданий, строений, сооружений, помещений установленным законодательством 

Российской Федерации пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Западным управление совместно с руководителями образовательных 

учреждений продолжается работа по получению лицензий на осуществление 

образовательной деятельности филиалами школ и структурными подразделениями 

школ, реализующих образовательную программу дошкольного образования. На 
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2016 год запланировано получение лицензий 8 учреждениями по 12 адресам 

осуществления образовательной деятельности: 

 Наименование СП или филиала 

ГБОУ 

Адрес Планируемый срок 

1 Структурное подразделение 

«Детский сад №36» ГБОУ СОШ № 6 

городского округа Сызрань 

Самарской области 

446002, Самарская 

область, г.Сызрань, 

пер. Молодежный, д.10 

После завершения работ 

по капитальному 

ремонту, 1 квартал 2016 

2 Структурное подразделение 

«Детский сад» ГБОУ ООШ № 27 

городского округа Сызрань 

Самарской области 

446012, Самарская 

область, г.Сызрань, 

ул.Нефтепроводная, 

д.16 

После получения 

техпаспорта на здание, 2 

квартал 2016 

3 Структурное подразделение 

«Детский сад №64» ГБОУ ООШ № 

34 городского округа Сызрань 

Самарской области 

446001, г.Сызрань, 

Самарская область, ул. 

Советская,119 

После получения 

заключения 

Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

4 Печерский филиал ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск, реализующий 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

446084, Самарская 

обл., м. р. Сызранский, 

с.Печерское, 

ул.Советская, д.88 

После получения 

заключения 

Госпожнадзора 

Структурное подразделение          

«Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск, 

445251, Самарская 

обл., м.р. Сызранский,   

п.г.т. Междуреченск, 

ул. ЖБК,  д. 14 

После получения 

заключения 

Госпожнадзора 

5 Структурное подразделение 

«Детский сад» ГБОУ ООШ  пос. 

Сборный муниципального района 

Сызранский Самарской области 

 

446087, Самарская 

область, м. р. 

Сызранский, п. 

Сборный,  ул.Новая, 

д.3а 

Сменился адрес у 

структурного 

подразделения 

После получения 

заключения 

Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

6 Структурное подразделение 

«Детский сад» ГБОУ СОШ пос. 

Варламово муниципального района 

Сызранский Самарской области 

 

446073, Самарская 

обл.м.р. Сызранский,  

п. Варламово, ул. 

Советская, д.24, 

ул.Молодежная, д.4А 

После получения 

заключения 

Госпожнадзора 

Новокрымзенский филиал ГБОУ 

СОШ «Центр образования»  пос. 

Варламово, реализующий 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

 

446022, Самарская 

область, м. р. 

Сызранский, п. Новая 

Крымза, ул. 

Центральная, д.32, 

Отсутствие заключений  

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора. 

Проводится санитарно-

гигиеническое 

обследование для 

получения санитарно-

эпидемиологического  

заключения 

Новорепьевский филиал ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово, реализующий 

446026, Самарская 

область, м. р. 

Сызранский, п. 

Отсутствие заключений  

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора. 
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общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

 

 

Новорепьевский, ул. 

Центральная, д.14. 

Проводится санитарно-

гигиеническое 

обследование для 

получения санитарно-

эпидемиологического  

заключения 

7 Суринский филиал ГБОУ СОШ пос. 

Береговой м.р. Шигонский, 

реализующий  общеобразовательные 

программы дошкольного, начального 

общего образования. 

Примечание: в связи с отсутствием 

учащихся, образовательный процесс  

в начальной школе не 

осуществляется 

446712, Самарская 

область, м. р. 

Шигонский, село 

Суринск, ул. 

Специалистов, д.5 

 

 

После получения 

заключения 

Роспотребнадзора 

Бичевнинский филиал ГБОУ СОШ 

пос. Береговой м.р. Шигонский , 

реализующий общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования, начального, основного 

общего образования. 

446710, Самарская 

обл., м.р. Шигонский , 

ст.Бичевная, 

ул.Заводская, д.17 

 

После получения 

заключения 

Роспотребнадзора 

8 Структурное подразделение 

«Детский сад» ГБОУ СОШ с. 

Малячкино м.р. Шигонский 

446727, Самарская 

область,м.р. 

Шигонский , с. 

Малячкино, ул. 

Бумажная фабрика, 

д.12 

После получения 

заключения 

Роспотребнадзора 

 

В  первом полугодии 2016 года были получены положительные заключения 

Роспотребнадзора   на помещения  Новорепьевского, Новокрымзенского филиалов 

ГБОУ СОШ п. Варламово,  заключение Госпожнадзора на СП ГБОУ ООШ № 34  

«Детский сад № 64», внесены изменения в технический паспорт  СП ГБОУ ООШ № 

27 «Детский сад», однако подготовить все необходимые документы  на 

лицензирование образовательной деятельности  не смогла ни одна образовательная 

организация. 

Западным управлением совместно с руководителями образовательных 

учреждением проведена работа по приведению уставов учреждений в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (далее по тексту- Федеральный закон), действующим законодательством.  
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Также в соответствии с требованиями ч.9 ст.108 указанного выше 

Федерального закона в целях приведения образовательной деятельности в 

соответствие с действующим законодательством переоформлены ранее выданные 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации. 

Положительные моменты: 

Все общеобразовательные учреждения и профессиональные образовательные 

учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности. В 

соответствии со ст.  108 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ в  2015-

2016 учебном году  учреждения привели в соответствие с законодательством уставы 

учреждений,  заменили бланки лицензий. 

Отрицательные моменты: 

Отсутствие лицензий на осуществление образовательной деятельности у 

филиалов школ, а также структурных подразделений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

Задачи: 

Организовать эффективную работу по созданию в учреждениях условий 

обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, с 

целью получения лицензий на осуществление образовательной деятельности 

филиалами школ и структурными подразделениями. 

 

Количество обучающихся 

На протяжении последних 5 лет наблюдается увеличение количества 

обучающихся в подведомственных общеобразовательных организациях. Всего 2015-

2016 учебном году количество обучающихся составило 22 590 чел., что на 616 

учащихся больше по сравнению с предыдущим учебным годом.  

До 01.01.2016 г. обучение учащихся было организовано в подведомственных 57 

государственных бюджетных общеобразовательных организациях, а также в 
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отделении индивидуального обучения государственного бюджетного учреждения –

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи «Центр 

диагностики и консультирования» г.о. Сызрань Самарской области  (далее по тексту 

– ЦДК). В соответствии с приведением деятельности ЦДК в соответствии с 

действующим законодательством с 01.01.2016 г.  обучающиеся индивидуального 

обучения ЦДК были отчислены из ЦДК и зачислены в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждениями «Школа-интернат № 2 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».      

Количество обучающихся образовательных учреждений за 5 лет 

 2011-2012 уч. 

год 

2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Западное 

управление 

21 268 чел. 21 343 чел. 21 501 чел. 21 974 чел. 22 590 чел. 

г.о. Сызрант 15 294 чел. 15 363 чел. 15 539 чел. 15 868 чел. 16 382 чел. 

г.о. Октябрьск 2 109 чел.  2 131 чел. 2 141 чел. 2 236 чел. 2 321 чел.  

м.р. Сызранский 2 025 чел. 2 051 чел. 2 055 чел. 2 095 чел. 2 141 чел. 

м.р. Шигонский 1 840 чел. 1 798 чел. 1 766 чел. 1 775 чел. 1 746 чел. 

  

На протяжении последних трех лет наблюдается увеличение наполняемости 

классов в целом по Западному управлению (с 21 чел. до 21,4 чел.). Наполняемость 

классов по городской местности составляет 24,2, по сельской местности – 13.   

Наполняемость классов-комплектов за последние 4 года 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 

уч.г. 

Западное 

управление 

21 21,2 21,4 21,4 

г.о. Сызрант 24,1 24,3 24,5 24,5 

г.о. Октябрьск 22,9 23,3 24,3 24 

м.р. Сызранский 14,1 13, 6 13,5 13,7 

м.р. Шигонский 12,7 13,3 13,4 13 

Город 23,8 24 24,3 24,2 

Село 12,9 13,1 13,1 13 

 

В 2015-2016 учебном году функционировало 9 малокомплектных школ с 

численностью обучающихся менее 100 человек. Причем две школы располагаются в 

городской местности (ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрань, ГБОУ ООШ № 5 г. Октябрьск), 

3 школы – в м.р. Сызранский (ГБОУ ООШ с. Жемковка, с. Новая Рачейка, с. 
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Кошелевка), 4 школы в м.р. Шигонский (ГБОУ ООШ пос. Пионерский, с. Муранка, 

с. Кузькино, с. Байдеряково). 

Западным управлением ежегодно проводится работа по оптимальному 

комплектованию классов-комплектов в малокомплектных школах и филиалах школ. 

С целью получения более качественного школьного образования  обучение 

учащихся на ступени основного и среднего общего образования организуется в 

зданиях школ к которым относятся филиалы. Администрациями учреждений 

проводится разъяснительная работа с родителями обучающихся с выездом в 

филиалы школ о необходимости обучения школьников на ступенях основного и 

среднего общего образования в «головных» зданиях школ, т.к. именно там 

максимально сконцентрированы материально-технические и кадровые ресурсы, 

необходимые для получения качественного образования. Для таких учащихся 

организован подвоз школьными автобусами.  

Но не всегда такая работа дает ожидаемый результат. Родителям удобнее, 

чтобы ребенок учился в той местности в которой проживает и не тратил время на 

дорогу. В малокомплектных школах, филиалах школ в начальной школе проводится 

объединение классов в соответствии с требованиями СанПиН. На ступени 

основного общего образования это сделать намного труднее, т.к. набор предметов 

учебных планов отличается, отсутствуют педагоги, имеющие соответствующее 

образование.  

В тех школах, где администрация не смогла убедить родителей о 

необходимости обучения на ступени основного общего образования в «головных» 

зданиях школ, в 2015-2016 учебном году были классы в которых было по 2, 3 ,4 

человека, что влечет за собой не эффективность использования бюджетных средств.  

В 2015-2016 учебном году федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования реализовывался с 1 по 4 класс во всех 

общеобразовательных организациях. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования реализовывался в 5-7 

класс во всех общеобразовательных организациях Западного образовательного 
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округа, в пилотном режиме – в восьмых классах 4 общеобразовательных 

организаций (ГБОУ СОШ №4 г.о.  Сызрани, в ГБОУ гимназии г. Сызрани, в ГБОУ 

ООШ  с. Заборовка м.р. Сызранский и в ГБОУ СОШ «Центр образования»               

с. Шигоны м.р. Шигонский). В 2015-2016 учебном году 75,8% обучающихся (от 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях) обучаются 

по федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, в 2014 году – 66,3%. 

Доля обучающихся по федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования в 2015-2016 учебном году 
Западное 

управление 
г.о. Сызрань г.о. Октябрьск 

м.р. 

Сызранский 
м.р. Шигонский 

75,8% 75,9% 75,5% 75,8% 75,1% 

 

Положительные моменты: 

На протяжении последних четырех лет наблюдается рост численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, наполняемость классов в 

целом по Западному управлению остается стабильной и составляет 24,5. 

Отрицательные моменты 

Малая наполняемость классов-комплектов в малокомплектных школах и 

филиалах школ. 

Задачи 

Необходимо организовать эффективную работу по комплектованию 

малокомплектных школ и филиалов школ, продолжить проводить разъяснительную 

работу с родителями обучающихся. 

 

Организация приёма детей в первые классы в электронной форме. 

 

В январе 2015 года на территории Западного образовательного округа 

началась регистрация заявлений в первые классы государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, путем внесения сведений о ребенке и его 



14 

 

последующем зачислением в образовательную организацию в автоматизированной 

информационной системе « Е- услуги. Образование». 

В 1 класс родители (законные представители) детей, могут подать заявление 

не только лично обратившись в общеобразовательное учреждение, но и 

самостоятельно, посредством Единой Государственной Информационной системы. 

За приемную кампанию на 2015-2016 учебный год всего через 

информационную систему было зарегистрировано 3184 заявлений, из них 

самостоятельно родителями через портал Государственных услуг - 1139 заявлений. 

 Динамика численности детей, зачисленных в первые классы по Западному 

образовательному округу 

    

 

  Преимуществами электронной регистрации ребенка в 1 классы, являются 

ведение установленной очереди в общеобразовательное учреждение; 

 возможность самостоятельной регистрации заявления родителями в 

электронной базе; 

 сокращение времени ожидания в «живой» очереди для личной подачи 

документов; 

 максимальная открытость информации для родителей о фактической 

наполняемости классов и предпочтительности той или иной организации; 

Муниципалитет 

2012/2013  

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный  

год 

2015/2016 

учебный 

год 

г. о. Сызрань 1705 1721 1868 2014 

г. о. Октябрьск 248 229 282 297 

м. р. Сызранский 223 246 249 262 

м. р. Шигонский 168 176 213 183 

Всего по Западному образовательному 

округу 
2344 2372 2612 2756 
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 устранение намеков на коррупционный характер приема в 1 классы в обход 

очередности; 

 родители имеют возможность отслеживать информацию об очередности 

своего ребенка через Интернет; 

 отсутствие дублирующих заявлений на зачисление в 1 класс на одного ребёнка 

в нескольких ОУ. 

Регистрация и зачисление детей в 1 классы в 2016-2017 учебном году 

проводится по аналогии с предыдущим учебным годом, а именно зачисление в 

первый класс проходит по территориальному принципу. За каждым 

общеобразовательным учреждением закреплены определенные улицы и дома 

городских округов и муниципальных районов. Подать заявление в школу по месту 

проживании необходимо до 30 июня. Для тех, кто не проживает на закрепленной 

территории, при наличии свободных мест прием заявлений в первый класс будет 

осуществляться с 1 июля и до 5 сентября. 

Информация о зачислении в 1-е классы в 2016-2017 учебном году. 

Муниципалитет 

Количество ОУ, 

организующих прием в 

1-е классы 

в 2016-2017 учебном 

году 

Количество детей, 

планируемых к 

приему в 

1-е классы 

Минимальное 

количество мест, 

планируемых к 

открытию в модуле 

"Е-услуги. 

Образование" 

г. о. Сызрань 30 1995 2006 

г. о. Октябрьск 6 270 281 

м. р. Сызранский 11 251 330 

м. р. Шигонский 10 196 233 

Всего по Западному 

управлению 
57 2712 2850 

 

 

Вторая смена 

В ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию поставлена задача ликвидации второй смены в общеобразовательных 
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учреждениях. В Западном образовательном округе на протяжении нескольких лет в 

ряде школ обучение организовано в две смены. 

Количество школ, организующих обучение в две смены, за 4 года 

 2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

Количество школ, 

организующих 

обучение в две 

смены 

13 16 12 11 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

2590 чел. 2654 чел. 2102 чел. 2017 чел. 

 

В 2015-2016 учебном году в 11 школах (37%) г. Сызрани из 30, организовано 

обучение учащихся в две смены.  2017 учащихся (9 %) обучаются во вторую смену, 

а именно: ГБОУ гимназия, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 6, ГБОУ СОШ № 14, 

ГБОУ СОШ № 19, ГБОУ СОШ № 21, ГБОУ СОШ № 22, ГБОУ ООШ № 27, ГБОУ 

СОШ № 29, ГБОУ СОШ № 30, ГБОУ СОШ № 38.  

Из 2017 обучающихся учатся во вторую смену 1428 учащихся 2-4 классов, 589 

учащихся 5-8 классов.  

Школы г.о. Сызрань, организующие обучение в две смены в 2015-2016 учебном году 

ГБОУ Проектная 

мощность 

(к-во мест) 

Число учащихся в 2015-2016 уч.г. Число учащихся, 

занимающихся во 2-ю смену в 

2015-2016 уч.г. 

всего 1-4 

кл. 

5-9 кл. 10-11 кл. всего 2-4 

кл. 

5-8 кл. 

гимназия 940 972 384 468 120 160 160 0 

СОШ № 3 905 939 426 411 102 197 197 0 

СОШ № 6 320 539 237 263 39 227 173 54 

СОШ №14 405 805 301 409 95 370 140 230 

СОШ№19 600 914 387 425 102 384 183 201 

СОШ№21 700 687 283 327 77 59 59 0 

СОШ№22 464 559 268 254 37 224 120 104 

ООШ №27 356 341 187 154 0 46 46 0 

СОШ№29 529 705 347 317 41 147 147 0 

СОШ №30 426 592 268 288 36 123 123 0 

СОШ №38 350 381 191 177 13 80 80 0 

Итого 6841 8328 3655 3924 749 2017 1428 589 
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Из всех школ, представленных в таблице проектная мощность позволяет 

организовать обучение в одну смену в ГБОУ СОШ № 21, ГБОУ ООШ № 27. Но на 

данный момент в этих школах обучение организовано в две смены по следующим 

причинам: 

в ГБОУ СОШ № 21 во вторую смену организовано обучение учащихся 4-х 

классов в количестве 59 чел., т.к. начальных классов- комплектов 11, а кабинетов, 

оснащенных мебелью соответствующего возраста - 9. Увеличивается потребность 

кабинетов в связи с делением классов на подгруппы при изучении технологии и 

английского языка. Кроме того, имеется перегруженность спортивного зала и 

школьной столовой. 

В ГБОУ ООШ № 27 проектная мощность составляет 356 мест с учетом трех 

учебных классов пристроя школы, которые на протяжении десяти лет не 

используются  в образовательном процессе (ветхость, не соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям  пожарной безопасности 

пристроя). Таким образом фактическое количество мест для организации 

образовательного процесса в одну смену составляет 281.    

В случае проведения капитального ремонта учебных кабинетов и 

рационального использования имеющихся учебных кабинетов в ГБОУ СОШ № 21, 

ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани, в данных школах будет возможно организовать 

обучение учащихся в одну смену. 

Наиболее перегружены школы центральной части города Сызрани (№ 6, 14), а 

также района Тяжмаш (№ 19, 29).  

В центральной части г. Сызрани  располагаются 6 школ: ГБОУ лицей, ГБОУ 

гимназия, ГБОУ ООШ № 7, ГБОУ СОШ № 14, ГБОУ СОШ № 6 г. Сызрани, ГБОУ 

СОШ № 30. В 4 школах обучение организовано в две смены. Во вторую смену в 

школах центральной части города обучаются 34 класса с количеством обучающихся 

880 чел. (596 учащихся начальных классов, 284 учащихся основной школы). 

В районе Тяжмаш г. Сызрани располагаются три школы ГБОУ СОШ № 5,  

ГБОУ СОШ № 19, ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани. В двух школах обучение 
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организовано в две смены. Во вторую смену в школах района Тяжмаш обучается 21 

класс с количеством обучающихся 531 чел. 

В районе пос. Новокашпирский располагается ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, в 

которой во вторую смену обучаются 224 школьника. В данном районе г. Сызрани 

запланировано строительство новой школы на 630 мест, что позволит 

ликвидировать обучение учащихся вторую смену.  

Западным управлением министерства образования и науки Самарской области 

просчитан прогноз численности обучающихся, для которых занятия будут 

организованы во вторую смену в подведомственных общеобразовательных 

организациях, на период 2016-2021 годы. 

Анализ показал, что обучение учащихся в две смены будет организовано в тех 

же школах, и до 2021 года количество обучающихся, занимающихся во вторую 

смену, будет расти. 

Прогноз численности обучающихся, занимающихся во вторую смену в подведомственных 

образовательных организациях, на период 2016-2021 г.г. 

 
 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

 всег

о 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

всег

о 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

всег

о 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

всег

о 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

всег

о 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

всег

о 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

 2017 142

8 

58

9 

2064 149

2 

57

2 

2162 151

0 

65

2 

2170 149

8 

67

2 

2352 151

6 

83

6 

2329 145

8 

87

1 

 

Обучение учащихся организовано в две смены по следующим причинам: 

недостаточное количество учебных кабинетов для организации обучения в одну 

смену, недостаточное количество свободных учебных кабинетов для организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного общего образования, 

перегруженность спортивного зала и невозможность обеспечения проведения 

уроков физической культуры в объеме трех часов в неделю в спортивном зале во 

всех классах школы при организации образовательного процесса в одну смену. 

Образовательными учреждениями проводится работа по рациональному 

использованию имеющихся площадей зданий школ. Но, без строительства новых 

школ задачу ликвидации второй смены решить невозможно, особенно в 
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центральном микрорайоне, районе Тяжмаш г. Сызрани, в районе пос. 

Новокашпирский. 

Задачи: 

Совместно с муниципалитетами организовать работу по ликвидации второй 

смены в общеобразовательных учреждениях. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с п.5 ст. 5 закона РФ «Об образовании» «… в целях 

реализации права каждого человека на образование… создаются условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В Западном образовательном округе организована работа окружной 

психолого-медико-педагогической комиссии. Статистика показывает, что за 

последние четыре года увеличилось количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 

каждой территории и в целом по Западному управлению с 327 чел. до 561 чел. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и индивидуально в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательных учреждения, за 4 года 
Территория 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г . 2015-2016 уч.г. 

г. Сызрань  121 171 188 245 

г. Октябрьск 72 79 95 110 

Сызранский район 58 75 82 109 

Шигонский район 76 70 89 97 

Западное 

управление  
327 395 454 561 

ЦДиК 143 144 119 100 

Спецшкола 6 5 9 13 

 

С 2010 года в образовательных учреждениях Западного управления 

организовано обучение детей–инвалидов с использованием дистанционных 
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образовательных технологий. В настоящее время в общеобразовательных организациях с 

использованием дистанционных технологий обучаются 14 детей-инвалидов.  

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов позволяет обеспечить 

доступ данной категории детей к образовательным и иным информационным 

ресурсам, способствует созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, их 

успешной социализации и интеграции в общество. 

Дистанционное обучение не  является единственной формой проведения 

учебных занятий, полностью исключающей непосредственное взаимодействие 

обучающегося с учителем (учителями). Используется  сочетание дистанционной 

формы обучения с посещением детей на дому учителем. Дети, состояние здоровья 

которых допускает возможность периодического посещения ими образовательного 

учреждения, наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому посещают 

занятия и в кабинетах образовательного учреждения (индивидуально или в малых 

группах).  По возможности организуется участие детей-инвалидов вместе с 

другими детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

ФГОС ОВЗ 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», № 1599 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» с 01.09.2016 

вступают в законную силу федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту – ФГОС НОО ОВЗ) и федеральный 

государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее по тексту – ФГОС НОО 

УО).  

Западным управлением сформирован план мероприятий ("дорожная карта") по 

обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО. Соответственно, каждой 

общеобразовательной организацией разработан и утвержден свой план мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и УО. В марте 2016 года проведен 

мониторинг кадрового обеспечения образовательных организаций специалистами, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, который 

выявил дефицит узких специалистов: педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов. Так, в образовательных учреждениях, подведомственных 

Западному управлению, работают  29 педагогов-психологов, причем, 60% из них 

работают в дошкольных учреждениях, учителей-логопедов - 40 специалистов, 

которые работают с детьми дошкольного возраста, учителей-дефектологов - 6 

человек и, только в дошкольных учреждениях Сызрани. Для обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения  детей с ОВЗ необходима организация 

сетевого взаимодействия образовательных организаций по привлечению узких 

специалистов для работы с детьми с ОВЗ. 

 В течение 2015-2016 учебного года с подведомственными образовательными 

организациями велась информационно-методическая работа (семинары, совещания) 

по введению  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО. Проводится работа по 

приведению локальных актов общеобразовательных организаций в соответствие с 

документами, регламентирующими введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО с 

сентября 2016 года. 

Образовательными организациями Западного округа разработаны 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей нозологий будущих 

первоклассников. 

Западным управлением, организованы курсы повышения квалификации по 

вопросу введения  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО для заместителей директоров по 
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учебно-воспитательной работе, учителей начальных классов. Указанные курсы 

прошли все заместители директоров общеобразовательных учреждений, 28% - 

учителей начальных классов. 

 Положительные моменты: 

Образовательная сеть Западного образовательного округа позволяет 

предоставлять современное качественное образование детям с различными 

образовательными запросами и возможностями здоровья, реализовывать 

основополагающий принцип, закрепленный в п.8 ст.3 нового Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» – обеспечение права на образование « …в 

соответствии с потребностями личности: адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека». 

Отрицательные моменты 

В связи с увеличение количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

возрастает потребность в специалистах (психолог, логопед, дефектолог и др.), 

осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение.  

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Организовать сетевое взаимодействие подведомственных 

образовательных организаций Западного округа для привлечения узких 

специалистов, чтобы максимально полно обеспечить обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Организовать курсы повышения квалификации «Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение образования детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме не менее 72 часов для учителей начальных классов. 

3. Организовать деятельность учебно-методического объединения 

учителей, работающих с детьми с ОВЗ, который создан на территории округа, с 

учетом ФГОС НОО ОВЗ и УО. 

4. Сформировать банк данных учащихся 1-х классов, имеющих статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья».  
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Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

Согласно приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 528н от 31.07.2015 «Об утверждении Порядка разработки  и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм», а также распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 18.02.2016 № 130-р «Об отдельных 

аспектах механизма реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида» всем образовательным учреждениям необходимо 

обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации детей-инвалидов (далее по тексту - 

ИПРА). 

Западным управлением сформирован банк данных по детям-инвалидам, 

обучающимся в подведомственных общеобразовательных организациях, который 

корректируется по мере поступления из министерства образования и науки 

Самарской области выписок из ИПРА. В настоящее время банк данных содержит 

сведения о 116 детях-инвалидах, проживающих на территории Западного 

образовательного округа. Западным управлением контролируется и координируется 

работа образовательных учреждений по выполнению мероприятий, указанных в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии и ИПРА. 

Образовательные учреждения предоставляют в Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области сведения о реализуемой 

образовательной программе (общеобразовательная программа или адаптированная 

основная образовательная программа), об организации специальных педагогических 

условий для получения образования, об оказываемой в образовательном учреждении 

психологической помощи ребенку-инвалиду, об организации в образовательном 

учреждении профориентационной работы с ребенком-инвалидом. Так, во всех 

образовательных учреждениях, где обучаются дети-инвалиды, имеющие выписку из 
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ИПРА, оказывается психологическая помощь либо специалистом образовательного 

учреждения, либо специалистами ГБУ ЦППМСП “Центр диагностики и 

консультирования” г.о. Сызрань, с которым каждое образовательное учреждение 

заключило договор.  

В свою очередь, Западное управление на основании приказа № 723н от 

15.10.2015  «Об утверждении формы и порядка предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм 

информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы» по установленной 

форме и сроки, которые прописаны в ИПРА каждого ребенка-инвалида, 

предоставляет в министерство образования и науки Самарской области информацию 

об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА ребенка-инвалида.  

 Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Организовать сетевое взаимодействие подведомственных образовательных 

организаций Западного округа с целью выполнения мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида в полном объеме. 

 

Предпрофильная подготовка 

В 2015-2016 учебном году Западным управлением проведена подготовительная 

работа в целях организации и реализации с 2016-2017 учебного года для учащихся 9-

х классов общеобразовательных учреждений курсов предпрофильной подготовки с 

использованием автоматизированной информационной системы «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение». Именно на базе учреждений высшего, среднего 

профессионального образования, учреждений дополнительного образования с 

использованием их материально-технической базы в 2016-2017 учебном году будут 

проходить курсы предпрофильной подготовки. 
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За 2015-2016 учебный год Западным управлением проведены семинары, 

совещания для директоров, заместителей  директора по учебно-воспитательной 

работе по вопросу введения предпрофильной подготовки. В каждой школе приказом 

директора назначен ответственный за предпрофильную подготовку, для которых 

было организовано ряд семинаров с привлечением специалистов государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Региональный центр развития трудовых ресурсов». Семинары и 

совещания по вопросам введения предпрофильной подготовки Западным 

управлением проведены для учреждений-организаторов курсов предпрофильной 

подготовки (учреждения высшего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, общеобразовательные учреждения), в которых также 

назначен ответственный за предпрофильную подготовку.  

  Западным управлением издан приказ № 324 от 13.04.2016 «Об организации 

предпрофильной подготовки в образовательных учреждениях, подведомственных 

Западному управлению министерства образования и науки Самарской области». На 

основании данного приказа утверждены положение о предпрофильной подготовке 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений Западного управления; 

требования к программам практико-ориентированных курсов предпрофильной 

подготовки для обучающихся 9-х классов; положение об экспертном совете; состав 

рабочей группы по актуальным проблемам реализации предпрофильной подготовки; 

состав экспертов по проверке программ курсов предпрофильной подготовки; 

положение о реализации и выводе с реализации курсов предпрофильной подготовки 

в Западном управлении. 

Западным управлением сформирован банк программ курсов предпрофильной 

подготовки, состоящий из 100 программ, прошедших экспертизу, сформирован 

«Путеводитель по практико-ориентированным курсам предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов на 2016-2017 учебный год». В настоящее время 

осуществляется наполнение информационного раздела в автоматизированной 

информационной системе «Предпрофильная подготовка и профильное обучение», 
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через которую учащиеся 9-х классов будут осуществлять выбор практико-

ориентированных курсы в соответствии со своими интересами и запросами.  

 Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Обеспечить качественную организацию и реализацию практико-

ориентированных курсов предпрофильной подготовки. 

2. Привлечь в качестве учреждений-организаторов курсов предпрофильной 

подготовки помимо образовательных учреждений, учреждения других 

ведомств, предприятия города. 

 

 

 

 

Питание 

 Организация питания в образовательных учреждениях Западного округа  

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, санитарно-

эпидемиологическим законодательством, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ.  

    Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях.  В 

образовательных учреждениях разработаны и реализуются  целевые программы, 

направленные на   распространение знаний и умений в организации здорового 

питания,  в системе  проводится разъяснительная работа с обучающимися и их 

родителями о необходимости организации качественного питания детей. 

Педагогические работники Западного округа постоянно совершенствуют  уровень 

своих знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

занимаясь самообразованием, изучением положительного опыта образовательных 

учреждений региона.   



27 

 

    Ежегодно педагоги участвуют в международной научно-практической 

конференции «Здоровое поколение -  международные ориентиры XXI века». В 2015-

2016 учебном году участниками конференции в работе секций 

«Здоровьесберегающие  и здоровьеформирующие ресурсы  образовательного 

процесса», «Моделирование комплексности, систематичности и последовательности 

в планировании и реализации программы по формированию культуры здоровья, 

культуры питания у обучающихся, воспитанников в образовательной организации» 

приняли участие  педагоги ГБОУ СОШ № 21 г.Сызрань, ГБОУ СОШ № 10 

г.о.Сызрань, ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский. 

 В образовательных учреждениях созданы все необходимые условия для 

организации горячего питания, имеются пищеблоки, соответствующие 

установленным санитарным нормам.        

 В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

Самарской области были проведены мероприятия по ремонту и оснащению 

пищеблоков современных технологическим оборудованием в 15  (26%)  

общеобразовательных учреждениях Западного округа, из них:  

 в г.о. Сызрань - 30%  образовательных учреждений,  в   г.о.Октябрьск   -  17 % 

учреждений,  в   Сызранском районе - 27% учреждений,  в Шигонском районе  - 20% 

учреждений. 

        Питание обучающихся 9 общеобразовательных учреждений                            м.р. 

Шигонский в  2015-2016 учебном году было организовано образователь-ными 

учреждениями самостоятельно.   

   Питание обучающихся  г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, ГБОУ 

СОШ с.Шигоны м.р. Шигонский  было организовано «Комбинатом  питания» г. 

Сызрани на основе трехсторонних договоров на оказание услуг по организации 

питания обучающихся между комбинатом питания, родителями, образовательными 

учреждениями.  

    За  качеством  продуктов питания и качеством готовых блюд ведется 

ежедневный контроль. Сотрудники комбината  питания работают в тесном контакте 
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с образовательными учреждениями. В образовательных учреждениях в системе 

проводятся дегустации блюд школьного меню, в ходе которых родители имеют 

возможность внести свои предложения  по улучшению качества обслуживания 

обучающихся, а также  выбрать тот ценовой вариант меню, который их устраивает.  

В  2015-/16 учебном году охват обучающихся  горячим питанием составил по 

общеобразовательным учреждениям   г.о. Сызрань  75 %                          ( 2014/15 

учебный год - 76%,  2013/14 – 72%),  г.о. Октябрьск - 71% ( 2014/15 учебный год -

78%, 2013/14 – 82%), м.р. Сызранский  - 88% ( 2014/15 учебный год -92%,  2013/14 – 

92%) , м.р. Шигонский - 79% ( 2014/15 учебный год -90 %, 2013/14 – 90%). В целом 

по округу в 2015-2016 учебном году доля школьником, охваченных горячим 

питанием,  составила 76% (2014/15 учебный год -78%, 2013/14 – 76%).   

      Средняя стоимость питания обучающихся  в 2015/16 учебном году составила  в 

ГБОУ г. Сызрань:     завтрак -  57,9 руб., обед -  68 руб.,  Октябрьск:  завтрак – 57,5 

руб., Сызранский район: завтрак – 57,5 руб., обед – 68 руб.,  Шигонский район:       

завтрак – 35 руб., обед – 45 руб. 

В целях увеличения процента  охвата школьников горячим питанием  Западным 

управлением министерства образования и науки Самарской области проводятся  

ежемесячные мониторинги  организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях Западного управления.         

Приоритетной задачей  в  2016/17 учебном году  является организация работы  по 

увеличению доли обучающихся, получающих горячее питание,   до 80%  в целом по 

округу.  

Медицинская обслуживание обучающихся  

Из 57 общеобразовательных учреждений, подведомственных  Западному 

управлению министерства образования и науки,  медицинскими кабинетами  

оборудованы 100% городских школ:  30 школ   г.о. Сызрань,  6 г.о. Октябрьск.  Из 

36 медицинских  кабинетов школ данных территорий   соответствует требованиям 
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СанПиН (имеет санитарно-эпидемиологическое или экспертное заключение о 

соответствии) 31 кабинет.    

Учреждениями здравоохранения г.о. Сызрань, Октябрьск в 2015-2016 учебном 

году проводилась работа по лицензированию медицинской деятельности, 

осуществляемой в медицинских кабинетах школ.  21 медицинский  кабинет в 

городских школах имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности: 15 

школ г.о. Сызрань( №  2,3,4,5,10,17,18,19,21,23,28,29,33,38,39)  и  все 6 школ г.о. 

Октябрьск. Кроме того, в 9 школах  г.о. Сызрань (лицей, гимназия, школы № 

6,7,12,14.22,27,32) сданы документы на лицензирование медицинской деятельности 

в учреждение здравоохранения. 

Медицинские кабинеты 6 школ г.о. Сызрань (№ 9,11,30,34,26,16) не имеют 

лицензий, из них: 

- 4 школы (№ 9,11,30,34) до июня 2016 г. не могли подать документы в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в г. Сызрани» для получения 

экспертного заключения о соответствии в связи с внесением изменений в 

технические паспорта школ. По состоянию на 15.06.2016 г. 2 школы (№ 30,34) сдали 

документы на экспертизу, в двух готовится пакет документов.   

- в ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

проведена, заключение  пока не оформлено. 

- в ГБОУ ООШ № 16 имеется положительное экспертное заключение, однако 

отсутствует разрешение собственника здания, министерства  обороны Российской 

Федерации, на  передачу помещения медицинского кабинета школы в безвозмездное 

пользование учреждению здравоохранения. 

Медицинское обслуживание обучающихся школ м.р. Сызранский, м.р. 

Шигонский осуществляется персоналом районных учреждений здравоохранения на 

базе  сельских фельдшерско-акушерских пунктов, медицинские кабинеты в  школах 

м.р. Сызранский, м.р. Шигонский отсутствуют (21 школа).  

Из 48 структурных подразделений школ г. Сызрани, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, оборудованы 
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медицинскими кабинетами  47 детских садов. Отсутствует помещение для 

медицинского кабинета в СП «Детский сад № 28» ГБОУ ООШ № 11 г. Сызрани. 24 

кабинета  из 47  соответствуют санитарным правилам, имеют положительные 

заключения Роспотребнадзора. 

В 17 детских садах г. Сызрани учреждениями здравоохранения  осуществлено 

лицензирование медицинской деятельности:  №19 (ГБОУ СОШ № 2);  № 25(ГБОУ 

СОШ №2);    №60 (ГБОУ СОШ № 3); № 6(ГБОУ СОШ №3); № 4(ГБОУ ООШ № 7); 

№ 17(ГБОУ СОШ №10); № 66 (ГБОУ СОШ № 17); № 32(ГБОУ СОШ № 19); № 

55(ГБОУ СОШ № 19); №39 (ГБОУ СОШ №21); № 49(ГБОУ СОШ № 21); 

№57(ГБОУ СОШ №21); №70 (ГБОУ СОШ №23); №10 (ГБОУ СОШ № 29); №22 

(ГБОУ СОШ №33); №59 (ГБОУ СОШ №39); № 8(ГБОУ ООШ №39). 

5 СП «Детский сад» сдали документы в ГБУЗ СО «Сызранская городская 

больница» (№ 5(ГБОУ ООШ № 7);  №13 (ГБОУ СОШ №12);  № 2(ГБОУ СОШ № 

30); № 3(ГБОУ СОШ №30); № 64(ГБОУ ООШ №34). 

25 СП «Детский сад» не имеют лицензий на организацию медицинской 

деятельности, не сдали документы в ГБУЗ СО «Сызранская ГБ», в том числе:  

- 2 СП «Детский сад» -  по причине внесения  Администрацией г.о.Сызрань 

изменений  в технические паспорта ГБОУ в связи с проведение ремонтных работ 

капитального характера в здании  СП ГБОУ ООШ № 27; № 7 (ГБОУ ООШ № 30); 

- в  7 СП «Детский сад» готовится   пакет документов:   №56 (ГБОУ СОШ № 4); 

имеется экспертное  заключение, подача документов - в конце июня 2016; 

№62(ГБОУ СОШ № 4); имеется экспертное  заключение; №69 (ГБОУ СОШ № 6); 

экспертиза  не проведена; документы на экспертизу сданы в апреле 2016 ;  СП ГБОУ 

ООШ № 32; экспертиза  не проведена; документы  не сданы;  №52(ГБОУ СОШ № 

26); экспертиза проведена; заключение не получено; №53(ГБОУ СОШ № 26); 

экспертиза проведена; заключение не получено; №14(ГБОУ ООШ № 28); 

- СП «Детский сад № 30» (ГБОУ СОШ № 29) 23.03.2016 г. открыто после 

капитального ремонта, помещение медкабинета необходимо передать в 

безвозмездное пользование Сызранской ГБ;  
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- СП «Детский сад № 35» (ГБОУ СОШ № 10) 16.05.2016 г.  введено в 

эксплуатацию 16.05.2016 г., необходимо передать здание в безвозмездное 

пользование ГБОУ СОШ № 10. 

- в 14  СП «Детский сад» требуется проведение ремонтных работ капитального 

характера: №1(ГБОУ СОШ  № 5); №29(ГБОУ СОШ № 5);  №36 (ГБОУ СОШ № 6); 

№7(ГБОУ ООШ № 7); №16(ГБОУ ООШ №9); №42 (ГБОУ ООШ № 18); №31(ГБОУ 

СОШ № 14); №42(ГБОУ ООШ № 18);№44(ГБОУ СОШ № 22); №45(ГБОУ СОШ № 

22); №40(ГБОУ СОШ № 29); №50(ГБОУ ООШ№ 34); №27(ГБОУ СОШ №38); 

№11(ГБОУ СОШ № 38). 

Из 9 детских садов г. Октябрьска не имеют помещений для медкабинетов 2 

детских сада: СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8, СП «Детский сад № 13» 

ГБОУ СОШ № 9, остальные  7 медицинских кабинетов отлицензированы. 

 Медицинское обслуживание воспитанников детских садов  м.р. Сызранский, 

м.р. Шигонский осуществляется персоналом районных учреждений 

здравоохранения на базе  сельских фельдшерско-акушерских пунктов на основе 

договоров  по организации медицинского обслуживания обучающихся. 

В организациях профессионального образования медицинские кабинеты 

имеются в трех учреждениях из 5 (Губернский колледж, Медико-гуманитарный 

колледж, политехнический колледж), соответствует санитарным правилам  2 

медкабинета  (Губернский   колледж г. Сызрани,  Сызранский медико-гуманитарный 

колледж). 

 Задачи: 

1. Продолжать работу по созданию условий для охраны здоровья 

обучающихся,  соблюдению санитарно-гигиенических условий с целью 

получения лицензий на осуществление медицинской деятельности. 

 

Дошкольное образование 

На территории Западного округа функционируют 95 учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, из них: 1 
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ведомственный детский сад, 2 частных детских сада, 1 детский сад ФГБДОУ 

«Детский сад" Волжский утес" и государственное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань. 

По данным федерального статистического наблюдения в учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования, в 2015 году получали  

государственную услугу дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а также присмотр и уход 11704 ребенка, что на 

729 детей больше по сравнению с 2013 годом.  

Количество детей, получающих государственную услугу дошкольного образования, 

за три года 

 

В 2015 - 2016 учебном году в государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, введены в эксплуатацию дополнительные 

места в детских садах:  

 СП ГБОУ ООШ 23 г. Сызрани (ДОУ 70) по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 59А 

- 25 мест (капитальный ремонт, оснащение);  

 СП ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани (ДОУ 13) по адресу: ул. Декабристов, д.366 – 

110 мест (строительство 2-го корпуса, оснащение); 

 СП ГБОУ СОШ 6 г. Сызрани (ДОУ 69), по адресу: ул. Интернациональная, 

д.141 - 80 мест (капитальный ремонт, оснащение); 

 СП «Детский сад» ГБОУ СОШ "Центр образования" поселка Варламово, м.р. 

Сызранский - 40 мест (капитальный ремонт, оснащение); 

Территория 
Количество детей 

2013г 2014г 2015г 

г. о. Сызрань 8055 8454 8653 

г.о.Октябрьск 1073 1181 1180 

м.р. Сызранский 1099 1127 1134 

м.р. Шигонский 748 758 737 

Западное управление 10975 11520 11704 
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 СП ГБОУ СОШ  29 г. Сызрани (ДОУ 30) по адресу: ул. 2-я Железнодорожная, 

д.26 – 95 мест (капитальный ремонт, оснащение); 

 СП ГБОУ СОШ 10 г. Сызрани (ДОУ 35) по адресу: ул. Ладожская – 276 мест 

(строительство, оснащение); 

 СП ГБОУ СОШ 38 г. Сызрани (ДОУ 11) по адресу: ул.Карбышева, д. 25  – 50 

мест; 

По состоянию на 1 января 2016 года охват дошкольным образованием детей от 

1,5 до 7 лет от общего количества детей данной возрастной категории составляет: 

 на территории городского округа Сызрань - 78,8 %   

 на территории городского округа Октябрьск – 73,4 %; 

 на территории муниципального района Сызранский – 69,4 %; 

 на территории муниципального района Шигонский - 57 %. 

Актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте от 3-х до 7 лет, на территории Западного 

образовательного округа удовлетворен на 100%. 

В сложившейся ситуации возникает проблема удовлетворения потребности 

родителей в устройстве всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и 

сокращения времени ожидания родителями места в детский сад. 

Причинами неудовлетворения обращений родителей (законных 

представителей) являются: 

• отсутствие свободных мест в структурных подразделениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования ГБОУ;  

• отказы родителей (законных представителей) от предложений определить 

ребенка в учреждение, где есть вакантные места; 

• не достижение ребенком возраста, необходимого для приёма в структурное 

подразделение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования ГБОУ. 

Анализ очередности детей по устройству в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
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образования, показал, что по сравнению с 2014 годом очередность в детские сады 

уменьшилась  на  2946 человек, а именно : 

 г.о. Сызрань  на   2409 чел.,  

 г.о. Октябрьск  на 273 чел.,  

 м.р. Сызранский  на 173 чел. 

 м.р. Шигонский на  91 чел. 

 

Динамика очередности в ДОУ за три года 

Возраст г.о.Сызрань г.о.Октябрьск м.р.Сызранский м.р.Шигонский 
ЗАПАДНЫЙ 

ОКРУГ 

ОЧЕРЕДНОСТЬ на 01.01.2014 г. 

1-3 лет 3590 563 279 158 4590 

3-7 лет 1487 12 29 6 1534 

ВСЕГО 5077 575 308 164 6124 

ОЧЕРЕДНОСТЬ на 01.01.2015 г. 

1-3 лет 3080 477 292 124 3973 

3-7 лет 854 1 12 4 871 

ВСЕГО 3934 478 304 128 4844 

ОЧЕРЕДНОСТЬ на 01.01.2016 г. 

1-3 лет 2786 273 134 85 3278 

3-7 

(актуальный 

спрос) 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО 2786 273 134 85 3278 

ОЧЕРЕДНОСТЬ на 01.07.2016 г. 

1-3 лет 2668 302 135 73 3178 

3-7 

(актуальный 

спрос) 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО 2668 302 135 73 3178 

 

 Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет разработана «Дорожная карта». Выполнение мероприятий 

«Дорожной карты» предполагает создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет и ликвидацию очередности по обеспечению местами в 2019 

году.  

В 2016 – 2017 учебном году планируется к открытию дополнительные места в 

детских садах: 
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-  ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск (дошкольные группы), м.р. Сызранский – 40 

мест; 

- ГБОУ СОШ с. Шигоны (дошкольные группы), м.р. Шигонский-  60 мест. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет по 

Западному округу составляет 83%:  

г.о. Сызрань – 80,8% ; 

г.о. Октябрьск – 85%; 

м.р. Сызранский – 93%; 

м.р. Шигонский – 93,3%. 

На 2016 – 2017 учебный год в детские сады г.о.Сызрани будут приняты 2212 

новых воспитанников, г.о. Октябрьска – 235 детей, м. р. Сызранский – 264 ребёнка, 

м. р. Шигонский – 137 детей. 

В связи с увеличением количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья с 975 человек в 2013 году до 1127 человек в 2015 году, для удовлетворения 

запросов населения  в услугах  коррекционного образования, остро стоит 

необходимость открытия дополнительных групп для детей с ОВЗ компенсирующей 

и комбинированной направленности, создание логопедических пунктов для детей с 

нарушениями речи.  

Из общего количества групп функционируют 457 групп общеразвивающей 

направленности, 46 групп - компенсирующей направленности, 3 группы - 

комбинированной направленности. 

 С 13.01.2016г. в государственном бюджетном образовательном учреждении 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань открылась 1 группа на  12 мест 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Территория Количество Количество Количество из них: 
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детей с ОВЗ детей-

инвалидов 

групп для детей 

с ОВЗ 

группы 

комбинированн

ой 

направленност

и 

группы 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

20

13г

. 

20

14г

. 

2015

г. 

20

13г

. 

20

14г

. 

20

15г

. 

2013

г 

20

14г 

2015

г 

20

13г 

2014

г 

2015

г 

20

13г 

20

14г 

20

15г 

г. о. Сызрань 
87

3 

83

1 
953 67 74 78 42 47 47 1 7 3 41 40 44 

г.о.Октябрьс

к 
76 

10

4 
123 2 4 4 2 2 2 0 0 0 2 2 2 

м.р. 

Сызранский 
21 31 49 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

м.р. 

Шигонский 
5 3 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Западное 

управление 

97

5 

96

9 
1127 76 90 91 44 49 49 1 7 3 43 42 46 

 

 

Положительные моменты: 

1. Ликвидирован актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. 

2. Планируется к открытию дополнительные места в детских садах для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, что позволит сократить время ожидания родителями 

места в детский сад. 

Отрицательные моменты: 

1. Наличие очередности по обеспечению местами в дошкольных 

образовательных организациях детей в  возрасте от 1,5 до 3 лет. 

2. Не обеспечение 100% детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  квалифицированной коррекционно-развивающей 

помощи, отсутствие в муниципальных районах групп комбинированной и 

компенсирующей направленности, логопедических пунктов для детей с 

нарушениями речи. 

3. Функционирование в учреждениях разновозрастных групп приводит к 

сложностям в организации режимных моментов, реализации  образовательной 

программы дошкольного образования. 



37 

 

Приоритетные направления на 2016-2017 учебный год: 

1. Провести  работу по комплектованию воспитанниками на 2016-2017 учебный 

год исходя из  анализа сведений о количестве детей  в каждой возрастной 

группе от 1 до 6 лет, стоящих в очереди на зачисление, фактически 

нуждающихся в получение общедоступного дошкольного образования и 

комплектование групп с учетом актуального спроса. 

2. Ликвидировать актуальный спрос, по обеспечению местами в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-х до 3 лет по г.о. 

Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский и от 3 до 7 лет. 

3. Продолжить работу по организации психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

 

Информатизация образовательного процесса 

В настоящее время образовательные учреждения Западного управления 

оснащены 3 717 компьютерами, из которых 3267 с доступом к сети Интернет. Все 

образовательные учреждения Западного управления имеют широкополосный доступ 

к сети Интернет, финансируемый за счет средств областного бюджета. 

 Компьютеров Компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет 

Показатель 

Ученик/компьюте

р 

Показатель 

Ученик/ПК с 

доступом к сети 

Интернет. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Общеобразовател

ьные учреждения 
3137 3144 3119 2428 2521 2669 8/1 7/1 11/1 9/1 9/1 8/1 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

30 23 25 26 23 25 2/1 3/1 4/1 1/1 2/1 3/1 

Учреждения 

профессионально

го образования 

502 568 573 402 431 534 13/1 14/1 14/1 13/1 12/1 11/1 

Всего 3669 3735 3717 2856 2975 3267 - - - - - - 

Незначительное снижение количества компьютеров в общеобразовательных 

учреждениях (0,8%) объясняется тем, что информационно-коммутационная техника 
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школ устаревает, компьютеры старше 7 лет в расчетах не учитывались, поставки в 

2015 году были единичные (3 единицы в г.о. Сызрань,  

4 единицы в м.р. Сызранский). 

Реализация пилотного проекта по созданию корпоративной региональной 

образовательной сети связи государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций на базе волоконно-оптических линий связи 

(далее пилотный проект «КРОСС») позволила увеличить количество компьютеров, 

подключенных к глобальной сети Интернет, на почти 150 единиц (148 единиц или 

5,9%) по сравнению с прошлым годом.  

В профессиональных образовательных организациях увеличилось количество 

компьютеров, подключенных к сети Интернет, по сравнению с прошлым годом на 

103 компьютера (24%). 

Такой целевой индикатор, как «Среднее количество учащихся на 1 компьютер» в 

общеобразовательных учреждениях в 2016 году составляет 11 учащихся на один 

компьютер, в учреждениях профессионального образования – 14 учащихся на один 

компьютер. Увеличение количества обучающихся на один компьютер связано с 

увеличением количества обучающихся по сравнению с прошлым годом, а база 

компьютеров не старше 7 лет уменьшилась  на несколько единиц. 

По сравнению с предыдущим годом в 2016 году улучшился другой важный 

показатель соотношение "Ученик / ПК с доступом к сети Интернет": в 

общеобразовательных учреждениях составляет 8/1, в учреждениях 

профессионального образования – 11/1. Уменьшение количества учеников на один 

компьютер в школах связано с реализацией пилотного проекта «КРОСС», который 

увеличил пропускную способность цифрового канала связи школы, позволяющий 

подключить к сети интернет большее количество компьютеров. В 

профессиональных образовательных организациях улучшение показателя связано с 

оптимизацией локальной сети, позволяющей подключить большее количество 

компьютеров в учреждениях и подключением дополнительных аудиторий к сети 

интернет. 
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 В общеобразовательных учреждениях 

Компьютеров Компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет 

Показатель 

Ученик/ПК* 

Показатель 

Ученик/ПК с 

доступом к сети 

Интернет* 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

г.о. Сызрань 2032 2034 2009 1566 1627 1764 8/1 8/1 12/1 10/1 10/1 9/1 

г.о. Октябрьск 282 289 286 235 241 259 8/1 8/1 11/1 9/1 9/1 9/1 

м.р. Сызранский 427 437 441 322 354 336 5/1 5/1 8/1 6/1 6/1 6/1 

м.р. Шигонский 396 384 383 305 299 310 5/1 5/1 7/1 6/1 6/1 6/1 

Итого Западное 3137 3144 3119 2428 2521 2669 8/1 7/1 11/1 9/1 9/1 8/1 

 

Все образовательные учреждения Западного управления имеют доступ к сети 

Интернет, финансируемый за счет средств областного бюджета (за исключением 

ГБОУ ЦДК, ЧОУ «Кристалл», ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный 

техникум»). В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по улучшению 

качества предоставляемых услуг доступа к сети интернет школ округа (за счет 

реализации пилотного проекта «КРОСС»).  

На данный момент выполняются работы по подведению высокоскоростной линия до 

ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск, в сентябре 2016 года запланировано подключение 

еще 10 сельских школ (7 школ Сызранского и 3 школы Шигонского муниципальных 

районов). Наблюдается увеличение пропускной способности каналов связи для 

доступа к сети интернет скорости доступа к сети Интернет в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы и государственной 

программы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской 

области. Так, если в начале 2009-2010 года самой высокой скоростью доступа к 

глобальной сети была 512 Кбит в секунду, концу 2010-2011 учебного года 45% ОУ 

имели скорость доступа 1 Мбит в секунду (Мбит/сек) и выше. В 2012-2014 годах 

55% ОУ имели скорость доступа к сети Интернет 2 Мбит/сек и выше. В 2014-2015 

году 68% школ имели скорость  

2 Мб/сек и выше из них 10% школ имели скорость 10-100 Мбит/сек. В настоящее 

время 62% школ (50% всех образовательных учреждений Западного 

образовательного округа) имеют скорость 10-100 Мбит/сек.  
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Скорости доступа к сети интернет ОУ Западного управления на 30.06.2016 г. 
Скорость доступа, 

Кбит/сек 
256 512 1024 2048 

3072 и 

более 

4096 и 

более* 
Всего 

Количество ОУ 3 11 4 9 41 41 68 

2016 4,4% 16,2% 5,9% 13,2% 60,3% 60,3%* 100% 

2015 4,4% 17,6% 10,3% 48,5% 19,1% 16,2%* 100% 

2014 4,4% 20,6% 11,8% 39,7% 23,5% 

А
н

ал
и

з 
н

е 

п
р
о
в
о
д

и
л
ся

 100% 

2013 6,6% 29,7% 11% 36,3% 16,5% 100% 

2012 7,1% 20% 15,7% 37,2% 20% 100% 

2011 15,5% 26,8% 2,8% 54,9% 0 100% 

* Все компьютеры учтены в графе «3072 и более» 

Рост скорости Интернета привел к более эффективному использованию 

школами ресурсов глобальной сети. За 2015-2016 учебный год объем скачанной 

информации из сети Интернет общеобразовательными учреждениями вырос по 

сравнению с предыдущим годом почти в 2,5 раза, а за два года – более чем в 3,5 

раза. Общий трафик с учетом учреждений профессионального и дополнительного 

образования составляет около 28 терабайт, по сравнению с прошлым годом он 

вырос белее чем в 2 раза. 

  

АСУ РСО 

Согласно постановления Правительства Самарской области от 26.11.2015 г. 

№773 «О государственной информационной системе Самарской области 

«Автоматизированная система управления региональной системой образования» 

АСУ РСО с 1 января 2016 года стала государственной информационной системой. В 

целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. №584 «Об использовании федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА) 
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произведена привязка АСУ РСО к ЕСИА, что позволяет воспользоваться единой 

учетной запись для всех государственных услуг включая вход в модули АСУ РСО. 

С 1.09.2016 года все сотрудники подведомственных учреждений будут 

осуществлять вход в модули АСУ РСО (за исключением СПО АСУ РСО, данная 

возможность в настоящий момент дорабатывается разработчиком системы ЗАО 

«Ир-Тех») с использованием ЕСИА. В настоящий момент возможен вход как с 

использованием ЕСИА так и с использованием логинов и паролей АСУ РСО.  

Модуль СПО АСУ РСО позволяет реализовать в электронном виде основные 

направления деятельности профессиональных образовательных организаций: 

 Ведение единой картотеки личных дел обучающихся и сотрудников. 

 Формирование приказов о движении обучающихся и сотрудников и учет 

контингента обучающихся и сотрудников. 

 Ведение реестра дисциплин в рамках профессиональных образовательных 

программ и формирование рабочих программ дисциплин. 

 Формирование образовательных программ в соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

 Формирование учебных планов, учебных графиков и расписания. 

 Формирование и ведение электронных журналов и дневников. 

 Учет успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Произведена выверка заполнения карточек профессиональными 

образовательными организациями, включая все реквизиты.  

В настоящее время производится выверка контингента сотрудников и студентов  

в связи с внедрением федерального сегмента для сбора статистики «Контингент».  

3 февраля 2016 года был осуществлен переход на новую версию школьного 

модуля АСУ РСО и модуля ДОУ АСУ РСО (версия 3.0) обладающего доработанным 

интерфейсом, позволяющим использовать мобильные устройства. Для родителей и 

школьников созданы мобильные приложения с поддержкой операционных систем 

Windows Mobile и Android (готовится версия мобильного приложения для IOS). 
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Статистика посещений АСУ РСО пользователями  

Территория Кол-во входов 

общее 

В том числе: 

Учащиеся Сотрудники Родители 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

г. Сызрань 373137 345988 425842 60505 73884 100717 197240 144870 156117 115392 127234 169008 

г.о. 

Октябрьск 
27346 37422 48740 6594 9645 12165 14260 18942 20941 6492 8835 15634 

м.р. 

Сызранский 
38769 56249 64024 5497 7711 8242 25810 36337 40524 8362 12201 15258 

м.р. 

Шигонский 
40913 45815 50784 5348 6719 8249 29941 31241 32032 5624 7855 10503 

Западное 

управление 
480165 485474 589390 77044 97959 129373 267251 231390 249614 135870 156125 210403 

Из таблицы видно, что в АСУ РСО проделана колоссальная работа по 

размещению информации сотрудниками, при этом сотрудники более ответственно 

начинают подходить к размещению информации, что подтверждается ростом 

посещений системы сотрудниками (прирост составляет 8% или 18224 посещений). В 

образовательный процесс активно вовлечены родители и учащиеся – что 

подтверждается ростом посещений родителей (прирост составляет 35% или 54278 

посещений) и учащихся (прирост составляет 32% или 31414 посещений) по 

сравнению с прошлыми годами. Так в образовательных организациях г. Сызрани 

посещения АСУ РСО родителями количественно превосходят посещения АСУ РСО 

сотрудниками школ. Это косвенно свидетельствует о том, что информация в 

системе актуальна, а потому интересна родителям. Однако в результате 

проведенных выборочных мониторингов качества заполнения электронных 

журналов в марте 2016 года было выявлено, что не всегда оценки выставляются 

вовремя, бывали случаи отсутствия оценок и пропусков оценок по некоторым 

предметам, несовпадения итоговых оценок в АСУ РСО и бумажных журналах. В 

случаях повторных проверок результаты намного лучше первичных. 

Перспективными вопросами использования АСУ РСО в настоящий момент 

является применение имеющихся возможностей: 

 по освоению и внедрению дистанционных технологий обучения в форме 

Вебинаров; 
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 применение родителями и учащимися мобильных приложений АСУ РСО; 

 переход к использованию ЕСИА при входе в АСУ РСО не только 

сотрудниками, но и родителями и учащимися; 

 более широкое использование внутренней почты, форумов. 

 

Организация работы с одаренными детьми. 

В Западном образовательном округе успешно реализуются задачи, 

поставленные Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей.  

С 2013 года на постоянной основе организована работа по инициированию 

обучения школьников на бесплатной основе в Самарском региональном центре для 

одаренных детей, где созданы все необходимые условия для организации обучения, 

развития научной и исследовательской деятельности и творческих способностей, 

одаренных обучающихся (далее по тексту – Центр).  

В 2014-2015 учебном году 43 обучающихся 9-11 классов (г.о. Сызрань – 39 

человек, г.о. Октябрьск – 1 человек, м.р. Сызранский – 1 человек, м.р. Шигонский – 2 

человека) обучались в Центре, что составляло 32,6% от общего количества 

обучающихся в Центре.   

В 2015-2016 учебном году в Центре обучались 52 школьника 10-11 классов (г.о. 

Сызрань – 46 человек, г.о. Октябрьск – 5   человек, м.р. Сызранский – 1 человек), что 

составляло 38,8 % от общего количества обучающихся в Центре.   

В целях широкого информирования обучающихся и их родителей об условиях 

набора обучающихся в Центр на 2016-2017 учебный год Западным управлением в 

апреле 2016 года была организована встреча руководителей Центра с 

обучающимися 7-9-х классов общеобразовательных учреждений г.о. Сызрань, г.о. 

Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский, планирующих обучение в Центре, и 

их родителями.  

С 2015 года Западным управлением в целях создания благоприятной среды для 

выявления и развития одаренных детей проводится окружной этап областного 
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конкурса «Ученик года». Ежегодно победители окружного этапа становятся 

лауреатами областного конкурса. 

 Лауреатом областного конкурса «Ученик года – 2015» стала Талипова 

Виктория, обучающаяся гимназии г. Сызрани. В МДЦ «Артек» она была 

президентом детского лагеря "Лазурный", членом общеартековского совета 

самоуправления детей, автором общеартековской клятвы, которую произносят при 

посвящении в артековцы, а также слов новой артековской песни "На артековской 

костровой".    

Лауреатом областного конкурса «Ученик года – 2016» стала Фролова Ксения, 

обучающаяся гимназии г. Сызрани. Ксения представляла Самарскую Губернию в 

аналогичном межрегиональном конкурсе, проходившем в г. Димитровграде 

Ульяновской области, получила специальный приз Губернатора Ульяновской 

области.  Министерством образования и науки Самарской области также поощрена 

путевкой в МДЦ "Артек".  

С 2015 года Западным управлением в рамках выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей организована работа по инициированию участия 

одаренных детей, проявивших себя в различных направлениях деятельности, в 

областном отборочном конкурсе на поощрение детей путевками в МДЦ «Артек». 

Всего в 2015 году и истекший период 2016 года прошли конкурсный отбор и 

отдохнули в МДЦ «Артек» 36 обучающихся ОУ округа (г.о. Сызрань – 31 человек, 

г.о. Октябрьск – 1 человек, м.р. Сызранский – 4 человека) 

Традиционно в округе особое внимание уделяется таким формам работы с 

одаренными детьми как олимпиады и научные конференции школьников. В 2015-

2016 учебном году победителями и призерами стали: 

 15 школьников (18 призовых мест) - в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (в 2015 году - 15 школьников (16 призовых мест), 

 19 школьников - в   областной научной конференции школьников (в 2015 году 

- 13 школьников),  
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 2 школьника - в областной олимпиаде школьников Самарской области по 

прикладной биологии (в 2015 году -  3 школьника). 

В рамках оказания всесторонней поддержки одаренным детям 15 победителей и 

призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также 13 

педагогов, подготовивших их, удостоены премий Губернатора Самарской области. 

Учитель биологии школы № 33 г. Сызрани Романенко Светлана Вячеславовна в 

2016 году подготовила пять призёров олимпиады (в 2015 году – трёх призеров).  

Западный образовательный округ обладает значительным потенциалом 

одаренных детей и талантливой молодежи.   

В 2015 – 2016 учебном году организовано участие обучающихся 8-11 классов 

школ округа, педагогов -  руководителей индивидуального проекта 

исследовательской направленности в областной научно – образовательной 

программе «ВЗЛЁТ», являющейся составной частью Единой областной системы мер 

по выявлению и развитию молодых талантов в сфере науки и техники и 

инновационному развитию Самарской области.  В течение года творчески 

одаренные школьники под руководством учителей и преподавателей вузов 

выполняли индивидуальные проекты исследовательского характера с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий и 

приняли участие в областном конкурсе исследовательских проектов «ВЗЛЁТ». По 

его итогам победителями дистанционного этапа конкурса стали 9 обучающихся 

округа, из них – 1 победитель и 2 призера очного этапа конкурса. В настоящее время 

происходит согласование и утверждение документов, определяющих продолжение и 

развитие программы "ВЗЛЕТ" в 2016/17 учебном году, включая формирование 

Губернаторского реестра творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники и 

объединенного Губернского конкурса творческих достижений молодежи Самарской 

области в сфере науки, техники и технологий. 

Обучающиеся округа становятся лауреатами премий для поддержки 

талантливой молодёжи, которые присуждаются детям, достигшим особых успехов в 

изучении общеобразовательных дисциплин, победителям олимпиад, спортивных 
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состязаний, областных, всероссийских и международных конкурсов и выставок.  С 

2014 года премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» присуждены 7 обучающимся, 

именные премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и 

подростков - 5 обучающимся. Обучающаяся ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка м.р. 

Сызранский Андоскина Валерия является дважды лауреатом премии Президента РФ 

и лауреатом именной премии Губернатора Самарской области.  

 

Лауреаты премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 
№ ФИО Место учебы 

2016 год (по состоянию на 01.07.2016 результатов нет) 

2015 год 

 Андоскина Валерия ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка м.р. Сызранский 

 Уютова Виктория ГБОУ СОШ № 9 "Центр образования" г.о. Октябрьск 

 Корольков Евгений ГБПОУ "Сызранский политехнический техникум" и 

ВПО «ЩИТ» СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 

г.о.Сызрань 

2014 год 

 Андоскина Валерия ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка м.р. Сызранский 

 Амелин Артём ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

 Попова Татьяна ГБОУ гимназия г. Сызрани 

 Бурлаков Вячеслав ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О.Н. Носцовой» 

 

Лауреаты именных премий Губернатора Самарской области для одаренных детей 

и подростков 
№ ФИО Место учебы 

2016 год 

 Андоскина Валерия ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка м.р. Сызранский 

(номинация "Учебно – исследовательская 

деятельность") 

 Талипова Виктория ГБОУ гимназия г. Сызрани 

(номинация «Социально-значимая деятельность») 

 Гаврикова Диана ГБПОУ СО "Губернский колледж г. Сызрани" 

(номинация «Социально-значимая деятельность») 

2015 год 

 Шарафутдинова Диана ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани 

(номинация «Социально-значимая деятельность») 

 Тарасова Екатерина ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О.Н. Носцовой» 

(номинация «Художественное творчество») 

2014 год – премии не присуждены 
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Одной из отличительных черт модели образования округа является создание 

благоприятных условий для воспитания личности с активной гражданской 

позицией, обладающей общественно значимыми компетенциями.   

По итогам участия в областных мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности школы № 2 и № 4 г. Сызрани стали  пилотными площадками по 

областной социально-педагогической программе развития социальной активности 

молодёжи «Инициатива плюс».   

На базе школы № 4 г. Сызрани в марте 2016 года для школьников Самарской 

области прошла весенняя сессия областной программы развития социальной 

активности молодежи «Инициатива плюс», организаторами которой выступили 

Западное управление и ГБОУ ДОД «Самарский дворец детского и юношеского 

творчества». 

Обучающаяся ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани Екатерина Шибанова -  

председатель Детского Общественного Совета при Уполномоченном по правам 

ребёнка в Самарской области,  в текущем учебном году в составе делегации 

Самарской области приняла участие в III краевом детском форуме «Голос каждого 

ребенка должен быть услышан»,  проходившем в марте 2016 года в Пермском крае, 

в работе Съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников", проходившем в мае 2016 года в 

Москве.  

В округе активно работают органы ученического самоуправления.  Ежегодно в 

период весенних каникул в течение 3-ёх дней на базе СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 

«Центр образования» г.о. Сызрань проходит фестиваль "Мы - лидеры 21 века".   

В 2016 году в XII Областном конкурсе моделей и лидеров ученического 

самоуправления в номинации «Я – лидер» обучающиеся Западного 

образовательного округа получили 9 призовых мест (одно первое, четыре вторых и 

четыре третьих места), в областной деловой игре "Молодежь в кабинетах власти" 

команда обучающихся ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани» стала 



48 

 

победителем, команда обучающихся СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань заняла третье место.   

Формированию гражданской позиции способствует развитие в округе 

волонтерского движения.  В каждом образовательном учреждении силами 

волонтеров организовано проведение добровольческих акций, способствующих 

гражданско-патриотическому и  духовно-нравственному воспитанию. Традицией 

стало проведение добровольческих  акций «Весенняя неделя добра», «Поможем 

ветерану»  и др.  

В рамках празднования 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Западным управлением совместно  с ООО «Комбинат питания» и депутатом 

Самарской Губернской Думы Евгением Серпером организовано проведение акции 

«Праздничный пирог», в рамках которой 250 ветеранам  ВОВ школьники   

преподнесли пироги и организовали поздравление на дому.  

На базе ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» действует добровольческий 

центр, который вошел в Ассоциацию добровольческих центров России. В Центре 

разрабатываются и реализуются  различные добровольческие проекты, в том числе  

проект «Школа координаторов добровольческого движения».  Кроме того, в рамках  

конструктивного  взаимодействия с религиозными организациями Самарской и 

Сызранской епархии Русской Православной, в том числе с Вознесенским мужским 

монастырем г. Сызрани,  школьники и студенты округа являются активными 

участниками  подростково-молодёжного движения «Добровольцы милосердия» при 

Вознесенском мужском монастыре.  

В настоящее время вектор образовательной политики направлен на гражданско 

- патриотическое и  духовно-нравственное воспитание.  

В Западном образовательном округе для решения проблем духовно-

нравственного воспитания на основе сопряжения культуры и традиций православия 

задействован целый комплекс воспитательно-образовательных мероприятий. 

Проводимая работа способствует выбору родителями и обучающимися модуля 

«Основы православной культуры» комплексного учебного курса «Основы религиозных 
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культур и светской этики», возрождению интереса детей и молодёжи к истории нашей 

Родины, её святыням, духовным истокам православной культуры. В 2015-2016 

учебном году курс «Основы православной культуры» изучают 96,5% обучающихся 

четвёртых классов школ округа (в 2013 – 2014 учебном году -  43,0 % обучающихся).  

Кроме того,  в 2015 году дан старт новой традиции – ежегодному проведению 

окружного фестиваля православной культуры и творчества «Наше наследие», 

учредителями которого выступили  Вознесенский мужской монастырь и Западное 

управление.  

В новом учебном году в связи с созданием  Президентом РФ В.В. Путиным 

новой общенациональной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»,  в котором главное внимание должно быть уделено «вопросам 

воспитания подрастающего поколения на основе высоких духовно-нравственных 

ценностей, патриотизма, гражданственности, уважения к истории Отечества» такие 

направления деятельности, как  личностное развитие,  гражданская активность, 

патриотическое воспитание приобретают еще большую актуальность.  В 2016-2017 

учебном году начнется реализация проекта,  взаимодействие  с региональным 

отделением «Российского движения школьников», решение  задач  по его развитию  

в округе.  

 

Положительные моменты: 

1. Информационное и организационное обеспечение работы по инициированию 

обучения школьников в  Самарском  региональном  центре для одаренных детей, 

2. Информационное и организационное обеспечение участия  обучающихся 8-11 

классов школ  округа, педагогов -  руководителей индивидуального проекта 

исследовательской направленности в областной научно – образовательной 

программы «ВЗЛЁТ», 

3. Организация о проведение на окружном уровне конкурсов, направленных на  

развитие интеллектуальной, коммуникативной, художественно-эстетической, 

духовно-ценностной и др.  видов одаренности.  
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Отрицательные моменты 

1. Низкие результаты участия обучающихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в конкурсах, по итогам которых 

присуждаются премии Президента РФ. 

Задачи на 2016 год: 

1. Продолжить работу по организации  участия  обучающихся в областной 

научно – образовательной программы «ВЗЛЁТ», а также в конкурсных 

мероприятиях, способствующих воспитанию личности с активной гражданской 

позицией, обладающей общественно значимыми компетенциями на основе высоких 

духовно-нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории Отечества, 

2. Создать  условия для развития  в округе «Российского движения школьников», 

3. Организовать участие обучающихся в конкурсах, по итогам которых 

присуждаются премии Президента РФ. 

 

 

Организация физкультурно-спортивной деятельности. 

   Физкультурно-спортивная деятельность в образовательных учреждениях 

Западного образовательного округа ориентирована на формирование у детей и 

подростков устойчивой потребности к занятиям физической культурой и спортом, 

здорового образа жизни и реализуется через работу спортивных секций, 

организацию соревнований, конкурсных мероприятий,  привлечение обучающихся к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

          В 2014-2015, 2015-2016 учебных годах на базе 56 (98,2% от общего 

количества общеобразовательных учреждений Западного образовательного округа) 

общеобразовательных учреждениях была организована работа спортивных секций 

по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, дзюдо, самбо, 

каратэ, черлидингу, фитнес-аэробике и другим видам спорта, что позволило 
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увеличить количество обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом, т.к. все спортивные секции находятся в шаговой доступности от места 

проживания обучающихся,  увеличить продолжительность двигательной активности 

детей и подростков, организовать их занятость во внеурочное время.   

     

Организация работы спортивных секций на базе общеобразовательных 

учреждений в 2014-2015, 2015-2016 уч. гг. 
 

 2014, 2015 гг. 

(% от общего количества ОУ) 

Западный образовательный округ 56  (98,2%) 

г.о. Сызрань 29* (86,7%) 

г.о. Октябрьск 6 (100%) 

м.р. Сызранский 11 (100%) 

м.р. Шигонский 10 (100%) 
* не организована работа спортивных секций на базе ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани по причине отсутствия 

спортивного зала. 

   

Ежегодно Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области организуются окружные этапы областных соревнований по 

различным видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, 

лыжным гонкам, легкой атлетике, мини-футболу, стритболу и др. В 2015-2016 году 

в 12 спортивных соревнованиях приняли участие 8068 обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, что составляет 63,8% от общего количества 

обучающихся 5-11 классов Западного образовательного округа. 

Особое место в системе физкультурно-спортивного воспитания занимает 

Спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся в 

ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, которая традиционно проводится по 7 видам спорта: футболу, волейболу 

(юноши, девушки), баскетболу (юноши, девушки), лыжным гонкам, осеннему 

легкоатлетическому кроссу, легкой атлетике, настольному теннису. В 2015-2016 

учебном году в Спартакиаде обучающихся общеобразовательных учреждений 

приняли участие 3705 обучающихся (в 2014-2015 уч.г. – 3481 обучающийся, в 2013-

2014 уч.г. – 3749 обучающихся). По сравнению с прошлым учебным годом 

количество обучающихся, принявших участие в Спартакиаде, увеличилось на 6,4%. 
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По итогам 2015-2016 учебного года команда г.о. Сызрань заняла 2 место в 

общекомандном зачете Спартакиады среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Самарской области.   

     

Информация о количестве участников Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, 

в 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014 уч. гг. 
 

 2015-2016 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Западный 

образовательный округ 

3705 3481 3749 

г.о. Сызрань 1833 1630 1755 

г.о. Октябрьск 513 523 475 

м.р. Сызранский 729 691 867 

м.р. Шигонский 630 637 652 
 

            В марте-апреле 2016 года в целях укрепления здоровья, вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, становления их 

гражданской и патриотической позиции, пропаганды здорового образа жизни, 

формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического воспитания обучающихся, приобщения 

обучающихся к идеалам и ценностям олимпизма Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области проведены муниципальные 

этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». В муниципальных этапах Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» приняли участие 1288 

обучающихся  5-11 классов Западного образовательного округа (в 2014-2015 уч.г. – 

2456 обучающихся 5-11 классов, в 2013-2014 уч.г. – 3528 обучающихся 5-11 

классов). Во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры» приняли участие 1000 обучающихся 5-11 классов Западного 

образовательного округа (в 2014-2015 уч.г. – 1040 обучающихся 5-11 классов, в 

2013-2014 уч.г. – 1640 обучающихся 5-11 классов). 
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В октябре 2015 года Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области проводились окружные (территориальные) игры по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений (в рамках проекта – 

«Мини-футбол – в школу»), в которых приняли участие 1247 обучающихся 

общеобразовательных учреждений Западного образовательного округа (в 2014-2015 

уч. г. – 1069 обучающихся общеобразовательных учреждений, в 2013-2014 уч.г. – 

1310 обучающихся общеобразовательных учреждений). Команды юношей и 

девушек ГБОУ СОШ с. Малячкино м.р. Шигонский стабильно принимают участие в 

областных соревнованиях по мини-футболу и показывают высокие результаты. В 

2015 году команда девушек (2000-2001 гг.р.) ГБОУ СОШ с. Малячкино м.р. 

Шигонский заняла III место в областных соревнованиях по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных учреждений.  

Информация о количестве участников 

окружных (территориальных) игр по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений (в рамках проекта – «Мини-футбол – в школу»), 

в 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014 уч. гг. 
 

 2015-2016 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Западный 

образовательный 

округ 

1247 1069 1310 

г.о. Сызрань 606 451 420 

г.о. Октябрьск 234 210 162 

м.р. Сызранский 147 187 460 

м.р. Шигонский 260 221 268 
 

В ноябре 2015 года Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области проведены окружные соревнования по баскетболу среди 

сборных команд юношей и девушек в рамках Чемпионата школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-Баскет» сезона 2015-2016 гг. В соревнованиях приняли участие 671 

обучающийся (в 2014-2015 уч. г. – 843 обучающихся, в 2013-2014 уч.г. – 666 

обучающихся).        

Информация о количестве участников 
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окружных соревнований по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек в 

рамках Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» 

сезонов 2013-2014 гг., 2014-2015 гг., 2015-2016 гг. 
 

 2015-2016 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Западный 

образовательный округ 

671 843 666 

Г.о. Сызрань 306 430 263 

г.о. Октябрьск 96 120 100 

м.р. Сызранский 127 165 180 

м.р. Шигонский 142 128 123 
 

Ежегодно Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области организуется проведение различных конкурсных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, приобщение детей и 

подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Так, в 2015-

2016 учебном году победителями и призерами областных конкурсов стали: 

 1 место –  ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р. 

Сызранский в номинации «Лучшая сельская общеобразовательная школа» 

регионального этапа Открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе»; 

 1 место – СП «Детский сад № 19» ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» регионального этапа XII Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

 1 место – СП «Детский сад № 57» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани в номинации 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» регионального этапа XII 

Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

 1 место – СП «Детский сад № 69» ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань в 

номинации «Ведущие за собой» регионального этапа XII Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 
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 2 место – Кулагина Эвелина, обучающаяся ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка                          

м.р. Сызранский в Областном Конкурсе «Олимпийское образование России», 

посвященном 120-летию проведения I Олимпийских игр современности; 

 3 место – ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка м.р. Сызранский  в номинации 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» регионального этапа XII 

Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

 3 место – Архипова Наталья, обучающаяся ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани в 

Областном Конкурсе «Олимпийское образование России», посвященном                         

120-летию проведения I Олимпийских игр современности. 

В 2015-2016 учебном году Западным управлением министерства образования и 

науки Самарской области организована работа по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по тексту – 

ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений. 

Центрами тестирования, созданными на базе структурных подразделений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (СП ДТДиМ 

ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск "ДЮСШ", СП 

«ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово, СП «ДЮСШ» ГБОУ 

СОШ с. Шигоны), осуществлялся прием нормативов ВФСК ГТО у обучающихся 

образовательных учреждений округа. В 2015-2016 учебном году 612 обучающихся 

ОУ выполняли нормативы ВФСК ГТО. Из 268 обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений Западного образовательного округа 66 

обучающихся выполнили нормативы ВФСК ГТО на золотой знак отличия,  6 

обучающихся – на серебряный знак отличия, 2 обучающихся – на бронзовый знак 

отличия. Протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО 344 обучающимися 

общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных 

учреждений Западного образовательного округа направлены региональному 

оператору по реализации ВФСК ГТО в Самарской области - государственное 

автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных 

мероприятий». 
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Информация о количестве обучающихся образовательных учреждений 

Западного образовательного округа, выполнявших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК ГТО) в 2015-2016 учебном году. 
 

 Количество 

обучающихся 

образовательны

х учреждений, 

выполнявших 

нормативы 

ВФСК ГТО 

(I-VI ступени) 

В том числе обучающихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений Западного образовательного округа 

Количество 

обучающихс

я 11 классов, 

выполнявши

х нормативы 

ВФСК ГТО 

Количество 

обучающихся 

11 классов, 

выполнивши

х нормативы 

ВФСК ГТО 

на золотой 

знак отличия 

Количество 

обучающихся 

11 классов, 

выполнивши

х нормативы 

ВФСК ГТО 

на 

серебряный 

знак отличия 

Количество 

обучающихся 

11 классов, 

выполнивши

х нормативы 

ВФСК ГТО 

на бронзовый 

знак отличия 

Западный 

образовательны

й округ 

612 268 66 6 2 

г.о. Сызрань 467 212 61 3 1 

г.о. Октябрьск 39 20 2 - - 

м.р. Сызранский 44 11 1 - - 

м.р. Шигонский 62 25 2 3 1 
 

 

Положительные моменты: 

1. Организация работы спортивных секций по различным видам спорта; 

2. Увеличение количества участников Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений в текущем учебном году по сравнению с 

прошлым учебным годом; 

3. Успешное выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» обучающимися 11 классов 

общеобразовательных учреждений.  

 

Отрицательные моменты: 

1. Недостаточная материально-техническая база, необходимая  для проведения  

занятий физкультурно-спортивной направленности, а также выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Задачи на 2016 год: 
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1. Формирование у обучающихся устойчивой потребности в здоровом образе 

жизни, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

2. Обновление материально-технической базы ОУ для проведения занятий 

физкультурно-спортивной направленности.  

 

Организация дополнительного образования в 2015 -2016 учебном году. 

Система дополнительного образования выполняет важные социальные 

функции по формированию социально – активной, компетентностно – грамотной, 

ответственной личности и является особым и необходимым звеном в системе 

непрерывного образования.  

В Западном образовательном округе дополнительное образование детей 

реализуется в соответствии с современными приоритетами государственной 

политики в области образования и в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации.  

Организация дополнительного образования в структурных подразделениях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений (далее по тексту – СП ГБОУ). 

В округе имеются 8 СП ГБОУ: в г.о. Сызрань - 1, в г.о. Октябрьск – 2, в м.р. 

Сызранский – 2, в м.р. Шигонский – 3. 

Западным управлением министерства образования и науки Самарской области 

(далее по тексту – Западное управление) ведется целенаправленная работа по 

увеличению количества детей, охваченных дополнительным образованием в СП 

ГБОУ, финансируемых   за счет средств областного бюджета. 

Всего с 2013 года увеличилось финансирование СП ГБОУ округа на 1312 

человек: 

№ Наименование СП 

ГБОУ 

2013 год 

(по факту) 

2014 год 

(по факту) 

2015 год 

(по факту) 

2016 год 

(по плану) 

1 СП ДТДиМ ГБОУ 

СОШ №14 "Центр 

образования" г.о. 

Сызрань 

230 

человек 

1000 

человек 

- 1000 человек 
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2 СП ДЮСШ1» 

ГБОУ СОШ пос. 

Варламово м.р. 

Сызранс кий 

 30 

человек 

- - 

3 СП ЦВР ГБОУ 

СОШ с. Усолье 

м.р. Шигонский 

52 

человека 

 - - 

 

В 2016 году министерством образования и науки Самарской области по 

ходатайству Западного управления планируется увеличить финансирование СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 "Центр образования" г.о. Сызрань на 1000 человек  

Благодаря увеличению финансирования СП ГБОУ ежегодно растет количество 

обучающихся, посещающих объединения дополнительного образования. 

Предоставляется возможность выбора одним ребенком двух и более объединений.  

Вместе с тем, в 2015-2016 учебном году с связи с увеличением общего количества 

детей в округе в возрасте от 5 до 18 лет, по сравнению с 2014 - 2015 учебным годом, 

процент охвата детей услугами дополнительного образования в СП ГБОУ снизился 

на 0,7%.  

  

Количество детей в СП ГБОУ Западного образовательного округа от общего 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(при условии, что ребенок учитывается один раз, независимо от того, какое 

количество кружков он посещает). 

 

Название 

муниципалитета 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Кол-во 

обучающи

хся 

% охвата Кол-во 

обучающи

хся 

% охвата Кол-во 

обучающ

ихся 

% охвата 

г.о. Сызрани 5997 

 

28,4 6359 

 

29,7 6535 

 

29,3 

г.о. Октябрьск 2056 61,5 2039 60,5 2082 61,2 

м.р. Сызранский 2024 61,4 2062 61,9 2077 59,8 

м.р. Шигонский 1859 73,4 1865 73,1 1892 70,5 

Западное 

управление 

11936 39,4 12325 40,2 12586 39,5 

 

В СП ГБОУ реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

всех направленностей дополнительного образования. 
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На протяжении ряда последних лет наиболее востребованы среди детей и 

подростков объединения физкультурно-спортивной 41,4% (2014 - 2015 учебный год 

– 41,7%) и художественно–эстетической 27,2% (2014 - 2015 учебный год –26,9%) 

направленностей (в процентном отношении от общего количества детей, занятых 

дополнительным образованием в СП ГБОУ). 

Динамика охвата детей дополнительным образованием по направленностям в 

СП ГБОУ Западного управления представлена в Приложение 1. 

Работа с одаренными и талантливыми обучающимися, их выявление и развитие 

является одним из направлений в дополнительном образовании детей. Педагогами 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань разработана 

программа «Молодые таланты – новому тысячелетию», направленная на 

организацию работы с одарёнными детьми.  В СП ДТДиМ  

ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань организована работа научного общества 

обучающихся. По сравнению с 2014 -2015 учебным годом количество обучающихся  

занимающихся в научном обществе увеличилось в 2 раза и составило 62 человека. В 

СП ГБОУ г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский работа научных обществ 

обучающихся не организована. 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности услуг дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

Наименовани

е территории 

2013  - 2014 учебный 

год 

2014  - 2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный  год 

Количест

во детей – 

инвалидо

в  в 

СПГБОУ 

Количест

во детей с 

ОВЗ в СП 

ГБОУ 

Количество 

детей – 

инвалидов  

в СП ГБОУ 

Количество 

детей с ОВЗ 

в СП ГБОУ 

Количеств

о детей – 

инвалидов 

в СП 

ГБОУ 

Количество 

детей с ОВЗ в 

СП ГБОУ 

г.о. Сызрань 53 69 31 43 76 65 

г.о. Октябрьск 2 8 4 8 4 34 

м.р. 

Сызранский 

9 18 4 4 2 38 

м.р. 

Шигонский 

14 27 10 23 10 30 

Западное 

управление 

78 122 49 78 92 167 
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инвалидов. В 2015 – 2016 учебном году в СП, ГБОУ обучались 167 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 92 ребенка – инвалида. 

Дети с ОВЗ и дети – инвалиды занимаются в основном в объединениях эколого – 

биологической, социально – педагогической и художественной направленностей. 

Расширение спектра услуг дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет адаптации 

имеющихся программ дополнительного образования. 

 СП ГБОУ в 2015 году на договорной основе была организована работа 

объединений на базе образовательных учреждений с охватом 6521 (2015 -2015 

учебный год – 7085) обучающихся. Уменьшение количества детей, занимающихся 

на базе образовательных учреждений, произошло за счет увеличения количества 

обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования детей, 

организованных на базе зданий и сооружений других ведомств (стадионы, клубы и 

др.). Обеспечена доступность услуг дополнительного образования детей, что 

способствует наиболее полному удовлетворению запросов обучающихся. 

 

Численность занимающихся в объединениях СП ГБОУ, организованных 

на базе образовательных учреждений 
Наименование 

территории 

Численность занимающихся в объединениях СПГБОУ, 

организованных на базе образовательных учреждений 

2013  - 2014 

учебный год 

2014  - 2015 

учебный год 

2015 -2016 учебный  

год 

г.о. Сызрань 2199 2790 2313 

г.о. Октябрьск 1535 1643 1577 

м.р. Сызранский 1615 1257 1135 

м.р. Шигонский 1401 1395 1496 

Западное управление 6750 7085 6521 

 

 В СП ГБОУ реализуется 34 авторских (13,9%), 211 модифицированных  

программ (86,1%), из них 57 программ нового поколения (23,3%). Отмечается 

недостаточное внедрение в образовательный процесс СП ГБОУ авторских 

дополнительных общеобразовательных программ и программ нового поколения.  

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Всего программ 240 244 245 
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авторских 25 27 34 

модифицированных 139 217 211 

из них:    

программ нового 

поколения 

23 44 57 

 

В Западном управлении большое внимание уделяется профессиональному 

совершенствованию педагогических работников системы дополнительного 

образования детей. В 2015 - 2016 учебном году СП «ЦВР», ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово м.р. Сызранский является стажерской площадкой по 

теме «Возрождение народных промыслов как средство изучения этнографии 

родного края».  В рамках работы стажерской площадки в течение года на базе 

учреждения были организованы областной семинар, открытые занятия, уроки 

мужества и другие мероприятия. 

Одним из основных направлений в работе с педагогическими кадрами является 

развитие профессиональной компетентности педагогов через инициирование их 

участия в конкурсах профессионального мастерства, работы по обмену опытом в 

рамках стажерских площадок. 

      В I областном конкурсе педагогов, координирующих работу органов 

ученического самоуправления, «Формула успеха» призерами стали: 2 место – 

Ильясова И.Ж., СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, 3 место - Барышникова 

Л.В., СП «ЦВР» ГБОУ СОШ пос. Варламово, в VI Областном конкурсе 

организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» в номинации 

«Лучший педагог дополнительного образования» 1 место заняла Курьянова И.А., 

педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань. 

     Западным управлением в декабре 2015 года проведен окружной этап XII 

областного конкурса педагогического мастерства работников дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям». Победители  окружного этапа  приняли 

участие в областном конкурсе и стали победителями и призерами:  

1 место в номинации «Техническая и естественно – научная» Катышева В.В., 

педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань;  
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2 место в номинации «Техническая и естественно – научная» Крылова А.Ю., 

педагог СП «ЦВР» с. Шигоны; 

2 место – в номинации «Молодые педагоги»  Килюшик К.Н, педагог   СП 

«ЦВР» ГБОУ СОШ пос. Варламово. 

 

Организация дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

 

В 2015 – 2016 учебном году общеобразовательными учреждениями Западного 

образовательного округа за счет собственных средств и возможностей организована 

работа школьных объединений дополнительного образования детей, в которых 

занимались 10810 обучающихся, в  т.ч. г.о. Сызрань – 7922 обучающихся, г.о. 

Октябрьск  - 1227 обучающихся, м.р. Сызранский - 1033, м.р. Шигонский –  628 

обучающихся.  

 
Наименование 

территории 

Численность занимающихся в объединениях дополнительного 

образования, организованных за счет собственных средств и 

возможностей ОУ 

2013  - 2014 

учебный год 

2014  - 2015 

учебный год 

2015 -2016 учебный  

год 

г.о. Сызрань 7184 7595 7922 

г.о. Октябрьск 988 1201 1227 

м.р. Сызранский 1102 1118 1033 

м.р. Шигонский 511 653 628 

Западное управление 9785 10567 10810 

 

Образовательными учреждениями организована работа по сохранению и 

увеличению числа школьных  объединений дополнительного образования. 

Образовательными учреждениями реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы всех направленностей дополнительного 

образования. 

Направленность 2013  - 2014 

учебный год 

2014  - 2015 

учебный год 

2015 -2016 учебный  

год 

Техническая 396 278 564 

Естественнонаучная 456 618 744 

Физкультурно-

спортивная 

1292 1611 1764 

Художественно-

эстетическая 

2093 2102 2006 
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Туристско-

краеведческая 

492 439 456 

Социально-

педагогическая 

1416 1062 1204 

Другие направленности 3640 4457 4072 

Итого: 9785 10567 10810 

 

За последний  год перераспределение  контингента обучающихся по 

направленностям произошло с учетом наличия ресурсов: материально - технической 

базы, педагогических кадров, запроса социума и др.  

Важным показателем с позиции планирования стратегии развития 

дополнительного образования детей является охват детей дополнительным 

образованием в возрасте от 5 до 18 лет, который в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» к 2020 году должен 

составить 70-75%.  

В 2015 - 2016 учебном году в Западном образовательном округе охват детей 

дополнительным образованием,  занимающихся в структурных подразделениях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, ГБОУ (далее по 

тексту – СП ГБОУ), а также в учреждениях дополнительного образования,  

находящихся в ведении других ведомств, при условии, что ребенок учитывается 

один раз, независимо от того, какое количество кружков он посещает),  составил  

64,3%,  в т.ч. в г.о. Сызрань – 59,3%,  г.о. Октябрьск – 85,2%, м.р. Сызранский – 

65,4%, м.р. Шигонский – 78% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях. В 2015-2016 учебном году при 

подсчете данного показателя учитывались обучающиеся, посещающие филиалы 

«Сызранский», «Октябрьский», «Шигонский»   НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

 

Охват детей дополнительным образованием,  занимающихся в СП  ГБОУ, а 

также в учреждениях дополнительного образования,  находящихся в ведении других 

ведомств.  
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Название 

муниципалитета 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

г.о. Сызрань 55,8 59,3 

г.о. Октябрьск 76,9 85,2 

м.р. Сызранский 67,8 65,4 

м.р. Шигонский 77,9 78 

Западное управление 61,3 64,3 

В Западном образовательном округе в рамках дополнительного образования 

созданы условия для организации досуга, командной и коллективной деятельности; 

занятия в объединениях дополнительного образования позволяют обучающимся 

через творчество, игру, труд и исследовательскую активность применить знания, 

полученные в общем образовании, и приобрести важные для жизни и становления 

личности компетенции. 

Задачи на 2016 -2017 учебный  год: 

1. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань. 

2. Обновление содержания дополнительного образования детей посредством 

приоритетной разработки и внедрения в образовательный процесс СП ГБОУ 

дополнительных общеобразовательных программ нового поколения. 

3. Совершенствование методического сопровождения системы дополнительного 

образования. 

4. Обновление материально-технической базы СП ГБОУ. 

 

 

Приложение 1. 

Охват детей дополнительным образованием по направленностям 

 в СП ГБОУ Западного управления  

(доля в общей численности занимающихся в СП ГБОУ). 

Направленность 2013  - 2014 

учебный год 

2014  - 2015 

учебный год 

2015 - 2016 

учебный  год 

Военно – патриотическая 694 (5,7%) 775 (6,1%) 671 (5,3%) 

Естественнонаучная, в том 

числе научные общества 

416 (3,4%) 298 (2,3%) 375 (2,9%) 

Культурологическая 181 (1,5%) 211 (1,7%) 98 (0,8%) 

Научно-техническая 523 (4,3%) 443 (3,5%) 466 (3,7%) 

Социально-педагогическая 953 (7,8%) 1069 (8,4%) 1037 (8,2%) 
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Охват детей дополнительным образованием по направленностям 

 в СП ГБОУ в 2015 – 2016 учебном  году в разрезе территорий. 

Примечание: В данной таблице указан охват детей дополнительным 

образованием по направленностям от общего количества детей, занятых 

дополнительным образованием, в СП ГБОУ. 

 

Спортивно-техническая 214 (1,8%) 213 (1,7%) 105 (0,8%) 

Туристско-краеведческая 516 (4,2%) 459 (3,6%) 388 (3%) 

Физкультурно-спортивная 4687 (38,5%) 5312 (41,7%) 5264 (41,4%) 

Художественно-эстетическая 3303 (27,1%) 3430 (26,9%) 3455 (27,2%) 

Эколого-биологическая 615 (5,2%) 420 (3,3%) 773 (6,1%) 

Комплексное раннее развитие 61 (0,5%) 105 (0,8%) 93 (0,6%) 

Итого: 12163 12735 12725 

Направленность г.о. 

Сызрань 

г.о. 

Октябрьс

к 

м.р. 

Сызрански

й 

м.р. 

Шигонский 

Западное 

управление 

Военно – 

патриотическая 

523 (8%) - 28 (1,3%) 120 (6,2%) 671 (5,3%) 

Естественнонаучная, 

в том числе научные 

общества 

155 (2,4%) - 205 (9,8%) 

 

15 (0,8%) 

 

375 (2,9%) 

Культурологическая 30 (0,5%) 53 

(2,5%) 

- 15 (0,8%) 

 

98 (0,8%) 

Научно-техническая 243 (3,7%) 103 

(4,9%) 

45 (2,1%) 

 

75 (3,8%) 

 

466 (3,7%) 

Социально-

педагогическая 

485 (7,4%) 122 

(5,9%) 

175 (8,3%) 255 (13,1%) 1037 (8,2%) 

Спортивно-

техническая 

105 (1,6%) - - - 105 (0,8%) 

Туристско-

краеведческая 

94 (1,4%) 29 (1,4%) 160 (7,6%) 

 

105 (5,4%) 

 

388 (3%) 

Физкультурно-

спортивная 

2731 (41,5%) 720 

(34,6%) 

973 (46,1%) 

 

840 (43%) 

 

5264 

(41,4%) 

Художественно-

эстетическая 

1554 (23,6%) 941 

(45,2%) 

509 (24,1%) 

 

451 (23,1%) 

 

3455 

(27,2%) 

Эколого-

биологическая 

569 (8,6%) 114 

(5,5%) 

15 (0,7%) 75 (3,8%) 

 

773 (6,1%) 

Комплексное раннее 

развитие 

93 (1,3%) - - - 93 (0,6%) 

Итого: 6582 2082 2110 1951 12725 
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Развитие кадрового потенциала в сфере образования. 

 По данному направлению была организована работа 

- по организации повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников; 

- по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства. 

- по аттестации работников образовательных учреждений; 

-по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения округа.  

Анализ кадрового потенциала педагогических работников образовательных 

учреждений показал, что за последние три года наблюдается увеличение доли 

педагогов пенсионного возраста с 18,9 % до 21,2 %.  

Доля молодых педагогов в  2015-2016 учебном году увеличилась на 0,1% (14 

чел.). 

Показатель 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 

Всего педагогических 

работников 
2295 2409 

2510 

Молодые педагоги 

(стаж работы до 5 лет) 
262 11,4% 274 11,4% 

288 11,5% 

Пенсионный возраст 434 18,9% 505 21% 531 21,2% 

 

а) Повышение квалификации осуществлялось в рамках Именного 

образовательного чека, на договорной основе, а также по заказу министерства 

образования и науки Самарской области. 

С начала 2015 года все образовательные учреждения работают в 

автоматизированной информационной системе «Кадры в образовании. Самарская 

область». 

Данная система является организационным механизмом, обеспечивающим 

согласованность деятельности всех участников системы повышения квалификации, 

информационную открытость и возможность влияния участников на качество 

предоставляемой услуги. 
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Организацией курсов повышения квалификации по Именным образовательным 

чекам занимается ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области». Выполняя задачи, поставленные Западным управлением по данному 

направлению, Ресурсный центр сотрудничает с различными образовательными 

организациями Самарской области: 

 ГАОУ «Самарский институт повышения квалификации работников 

образования», 

 ГБОУ ВПО «Самарский университет», 

 ГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», 

 ГБУ ДПО ЦПК «Центр специального образования Самарской области»,  

 ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов "Центр повышения 

квалификации" г. Сызрани. 

В  2015-2016 учебном году в рамках Именного образовательного чека прошли 

обучение 797 педагогических работников, из них: 483 – педагоги-предметники ОУ, 

294 – воспитатели ДОУ, 20 – учителя-логопеды. Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по ИОЧ составила 31,8%. 

Сызрань 

Категория 

Общее количество 

педагогических 

работников на 

территории 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

КПК в 2015-

2016 учебном 

году в рамках 

ИОЧ 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших КПК в 

2015-2016 учебном году 

в рамках ИОЧ 

Педагогические 

работники 
1692 515 30,4 

Учителя 839 281 33,5 

Учителя-

логопеды 36 16 44,4 

Педагоги-

психологи 16 0 0 

Социальные 

педагоги 1 0 0 

Педагоги 

дополнительного 

образования 204 0 0 

Воспитатели 596 218 36,6 



68 

 

Октябрьск 

Категория 

Общее количество 

педагогических 

работников на 

территории 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

КПК в 2015-

2016 учебном 

году в рамках 

ИОЧ 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших КПК в 

2015-2016 учебном году 

в рамках ИОЧ 

Педагогические 

работники 
262 77 29,3 

Учителя 125 46 36,8 

Учителя-

логопеды 3 3 
100 

Педагоги-

психологи 2 0 
0 

Социальные 

педагоги 1 0 
0 

Педагоги 

дополнительного 

образования 40 0 

0 

Воспитатели 91 28 30,8 

Сызранский район 

Категория 

Общее количество 

педагогических 

работников на 

территории 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

КПК в 2015-

2016 учебном 

году в рамках 

ИОЧ 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших КПК в 

2015-2016 учебном году 

в рамках ИОЧ 

Педагогические 

работники 
310 113 36,6 

Учителя 197 80 40,6 

Учителя-

логопеды 1 1 
100 

Педагоги-

психологи 0 0 
0 

Социальные 

педагоги 0 0 
0 

Педагоги 

дополнительного 

образования 21 0 

0 

Воспитатели 91 32 35,2 

Шигонский район 

Категория 

Общее количество 

педагогических 

работников на 

территории 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших КПК в 

2015-2016 учебном году 
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КПК в 2015-

2016 учебном 

году в рамках 

ИОЧ 

в рамках ИОЧ 

Педагогические 

работники 
246 92 37,4 

Учителя 175 76 43,4 

Учителя-

логопеды 0 0 
0 

Педагоги-

психологи 0 0 
0 

Социальные 

педагоги 0 0 
0 

Педагоги 

дополнительного 

образования 23 0 

0 

Воспитатели 48 16 33,3 

    Общий свод по Западному управлению 

Категория 

Общее количество 

педагогических 

работников на 

территории 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

КПК в 2015-

2016 учебном 

году в рамках 

ИОЧ 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших КПК в 

2015-2016 учебном году 

в рамках ИОЧ 

Педагогические 

работники 2510 
797 31,8 

Учителя 1336 483 36,2 

Учителя-

логопеды 40 
20 50 

Педагоги-

психологи 18 
0 0 

Социальные 

педагоги 2 
0 0 

Педагоги 

дополнительного 

образования 288 

0 0 

Воспитатели 826 294 35,6 

 

Согласно Положению об Именном образовательном чеке на повышение 

квалификации работника образования обучение по ИОЧ проводится 1 раз в три 

года, следовательно, ежегодно обучение должны пройти 33,3% от общего 

количества педагогических работников округа. За 2015-2016 доля обученных 
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педагогов  меньше  на 1,6 %. Это связано с тем, что повышение квалификации не 

проходили педагоги дополнительного образования, т.к. для педагогов этой 

категории не были утверждены программы повышения квалификации. 

б) Курсы повышения квалификации на договорной основе. 

Курсы повышения квалификации на договорной основе организуются ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» на основе изучения 

потребностей педагогов.  

В 2015-2016 учебном году данные курсы  прошли 396 педагогических и 

руководящих работников Западного образовательного округа. 

Из них:  

 61 воспитатель ДОУ прошел курсы профессиональной переподготовки по 

программе «Организация детской деятельности в дошкольном образовании» в 

ГАОУ «Самарский институт повышения квалификации работников образования», 

 67 заведующих и методистов ДОУ прошли обучение по программе 

«Управление методической работой в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС» в ГАОУ «Самарский институт повышения 

квалификации работников образования»,  

 70 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС» в ГБОУ ВО 

«Самарская областная академия» (Наяновой), 

 30 заведующих ДОУ прошли обучение по программе «Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ» в ГБУ ДПО «Центр специального образования»,  

 31 заместитель директора по УВР прошел обучение по программе 

«Инклюзивное образования детей с ОВЗ в условиях массовой школы» в ГБУ ДПО 

«Центр специального образования», 

 28 руководящих работников прошли курсы профессиональной 

переподготовки «Управление образовательной организацией» в ГАОУ «Самарский 

институт повышения квалификации работников образования»,  
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 37 заместителей директоров прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Методология внедрения и реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» в ГБУ ДПО «Центр специального 

образования», 

 44 заместителя директоров прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Управление методической работой в школе» в ГАОУ «Самарский 

институт повышения квалификации работников образования»,  

 28 руководящих работников прошли курсы дополнительной 

профессиональной подготовки по программе «Менеджмент в образовании»  в ГБОУ 

ВО «Самарская областная академия» (Наяновой). 

в) Курсы по заказу министерства образования и науки Самарской области 

Для проведения курсов по заказу министерства образования и науки Самарской 

области на территории Западного округа в 2015-2016 Ресурсный центр 

осуществляет сотрудничество с ГАОУ «Самарский институт повышения 

квалификации работников образования». В 2015-2016 учебном году по различным 

темам было обучено 272 педагога Западного образовательного округа, в том числе: 

- по программе «Проектирование рабочих программ в основной школе на 

основании концепции математического образования»- 20 чел.; 

- по программе «Управление качеством образования: организация подготовки 

учащихся к аттестации в основной и средней школе по русскому языку» - 76 чел.; 

- по программе «Управление качеством образования: организация подготовки 

учащихся к аттестации в основной и средней школе по биологии» – 22 чел.; 

- по программе «Проектирование рабочих программ в основной школе на 

основании нового УМК по отечественной истории» - 45 чел.; 

- по программе «Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов по физике в аспекте требований ФГОС» - 20 чел.; 

- по программе «Управление качеством образования: организация  подготовки 

учащихся к аттестации в основной и средней школе по математике» - 29 чел.; 



72 

 

- по программе «Разработка примерных образовательных программ НОО, 

адаптированных для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью» - 30 чел.; 

- по программе «Педагогические и методические аспекты организации 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

- 25 чел. 

Так же педагоги Западного образовательного округа принимали участие в 

дистанционных курсах, проводимых на базе г.о. Самара: 

- «Педагогические технологии достижения планируемых образовательных 

результатов на уроках исторического и естественно-научного циклов в аспекте 

требований ФГОС» - 5 чел.; 

- «Содержание и методика курса Основы православной культуры во 2-7 классах 

в рамках внеурочной деятельности» - 7 чел.; 

- «Педагогические и методические аспекты организации образовательного 

процесса учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» - 15 чел.; 

- Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного 

обучения детей-инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ – 8 чел. 

В октябре 2015 года 30 руководящих работников прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование 

моделей государственно-общественного управления в новых условиях». 

Организатором КПК стало ГБОУ ДПО «Мордовский республиканский институт». 

г) Аттестация педагогических работников проводится на основании приказа 

министерства образования и науки Российской Федерации № 276 от 07.04.2014 г. 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

По состоянию на 31 декабря 2015 года доля педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую квалификационные категории,  составляла 38,6 

% (988 чел.) от общего количества педагогических работников.  
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По состоянию на 01.07.2016 года доля педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, составляет 

40,3% (1142 чел.) от общего количества педагогических работников. 

В период с 1 января 2016 г. по 1 июля 2016 г.  аттестацию в целях установления  

квалификационных категорий  успешно прошли  154 педагогических работника 

образовательных организаций, подведомственных Западному управлению. 

На первую квалификационную категорию было аттестовано 126 чел., из них: 

г.о. Сызрань- 74 чел. 

г.о. Октябрьск – 17 чел. 

м.р. Сызранский – 30 чел. 

м.р. Шигонский – 55 чел. 

На высшую квалификационную категорию было аттестовано 28 чел., из них: 

г.о. Сызрань – 22 чел. 

г.о. Октябрьск – 1 чел. 

м.р. Сызранский – 3 чел. 

м.р. Шигонский – 2 чел.  

Информация о количестве педагогических работников аттестованных в период 

с 01.01.16 по 01.07.16 года на первую и высшую квалификационные категории по 

должностям представлена в таблице: 

Территория 
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г.о. Сызрань 50 7 1 24 3 3 4 2 2 4 

г.о. Октябрьск 5 - - 12 - - 1 - - - 

Сызранский 

район 

24 - 2 7 - - - - - - 

Шигонский 

район 

6 - - 1 - - - - - - 

Итого по ЗУ 85 7 3 44 3 3 5 - - 4 
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Информация о наличии квалификационных категорий 

 у педагогических работников: 
Территория Общее 

число 

педагогич

еских 

работник

ов 

Имеют квалификационные категории 

Первую % от общего 

числа 

педагогических 

работников 

Высшую % от общего 

числа 

педагогических 

работников 

г.о. Сызрань 1953 493 25,2 % 355 18,2 % 

г.о. Октябрьск 257 59 23,1 % 28 11,1 % 

Сызранский 

район 

332 88 26,5 % 24 7,2 % 

Шигонский 

район 

272 70 25,7 % 25 9,2 % 

Итого по ЗУ 2832 710 25,0 % 432 15,2 % 

Аттестация руководящих работников образовательных учреждений 

проводилась на основании приказа министерства образования и науки Самарской 

области № 13-од от 16.01.2014 г. «Об утверждении Порядка аттестации 

руководителей государственных образовательных организаций Самарской области, 

находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области». 

На 01.07.2016 года среди руководящих работников образовательных 

учреждений Западного образовательного округа соответствие занимаемой 

должности имеют 48 чел (71,1 %) от общего количества руководящих работников. 

За период с 01.01.16 по 01.07.16 года аттестацию на соответствие занимаемой 

должности прошли 5 руководителей образовательных организаций, из них: г.о. 

Сызрань – 4 чел., г.о. Октябрьск – 1 чел. 

Информация о наличии соответствия занимаемой должности у руководящих 

работников представлена в таблице: 

 Общее число 

руководящих 

работников 

Аттестовано % от общего 

числа 

руководящих 

работников 

Не 

аттестовано 

% от общего 

числа 

руководящих 

работников 

г.о. Сызрань 39 27 69,2% 12 30,8% 

г.о. 

Октябрьск 

7 5 71,4% 2 28,6% 

Сызранский 

район 

11 8 72,7% 3 27,3% 

Шигонский 

район 

11 8 72,7% 3 27,3% 

Итого по ЗУ 68 48 70% 20 29,5% 
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д) Привлечение молодых педагогов в образовательные учреждения 

округа, меры социальной поддержки.  

В Западном управлении ведется планомерная работа по привлечению 

молодых педагогов к работе в подведомственных образовательных организациях. 

Количество молодых педагогов в образовательных учреждениях Западного округа 

ежегодно увеличивается. Отрадно, что в качестве педагогов в родные школы 

возвращаются бывшие ученики. За последние 3 года в школы округа 

трудоустроилось более 20 выпускников. 

Однако актуальной остается проблема закрепления данной категории 

педагогических работников в образовательных учреждениях. 

В целях выполнения Постановления Правительства Самарской области от 

29.10.2010г. № 570 «О мерах социальной поддержки выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по 

педагогическим специальностям», руководители государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Западного управления заключают ученические 

договоры с молодыми специалистами. Предоставление мер социальной поддержки 

осуществляется в виде выплаты в период ученичества, но не более восьми месяцев, 

дополнительной стипендии в размере 500 (пятисот) рублей в месяц и 

единовременного пособия на обустройство в размере от 160000 (ста шестидесяти 

тысяч)  до 350000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей. 

Согласно квоте министерства образования и науки Самарской области было 

заключено ученических договоров: 

Образовательные 

учреждения 

Количество 

договоров, 

заключенных в  

2014г. 

Количество 

договоров, 

заключенных в  

2015г. 

Количество 

договоров, 

заключенных в  

2016г. 

ГБОУ города Сызрани 9 

(по 160 000 руб.) 

8 

(по 160 000 руб.) 

9 

(по 160 000 руб.) 

ГБОУ города 

Октябрьска 

1 

(по 160 000 руб.) 

1 

(по 160 000 руб.) 

0 

ГБОУ муниципального 2 4 1 
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района Сызранский (по 250 000 руб.) (по 250 000 руб.) (по 350 000 руб.) 

 

2 

(по 250 000 руб.) 

 

ГБОУ муниципального 

района Шигонский 

1 

(по 250 000 руб.) 

0 1 

(по 250 000 руб.) 

ВСЕГО 13 13 13 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

04.06.2013г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области» молодым педагогам, в возрасте до 30 лет, 

работающим в образовательных учреждениях, ежемесячно производится денежная 

выплата в размере 5 000 рублей:   

Количество молодых 

педагогов, 

получавших 

выплату 5000 рублей 

в  2013г. 

Количество молодых 

педагогов, 

получавших выплату 

5000 рублей 

в 2014г. 

Количество молодых 

педагогов, 

получавших выплату 

5000 рублей 

в  2015г. 

Количество молодых 

педагогов, 

получающих 

выплату 5000 рублей 

с января  2016г. 

87 147 172 123 

 

 

Целевой набор. 

В целях ежегодного восполнения потребности образовательных учреждений 

Западного управления в квалифицированных кадрах, выпускникам 11-х классов 

школ выдаются целевые направления для обучения в Самарском государственном 

социально-гуманитарном университете по педагогическим специальностям; 

заключаются договоры на целевое обучение с дальнейшим трудоустройством после 

окончания ВУЗа в образовательное учреждение согласно полученной профессии. 

 В 2013 году выпускникам 11-х классов государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Западному управлению,  

было выдано 10 целевых направлений: 

 9 целевых направлений для поступления в Поволжскую государственную 

социально-гуманитарную академию (далее - ПГСГА); 
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1 целевое направление - в Самарский государственный университет (далее - 

СГУ).   

 Всего из 10 выпускников образовательных учреждений, получивших целевые 

направления, было зачислено на 1 курс 6  человек (60%).  

3 выпускника (33%) не зачислены на 1 курс ПГСГА по следующим 

основаниям: 1 выпускник не прошел норматив по плаванию (11%), 1 выпускник 

имеет низкий результат ЕГЭ (11%), 1 выпускник  не предоставил документы в 

приемную комиссию (11%).  

1 выпускник (100%) не предоставил документы  в  приемную комиссию СГУ. 

В 2014 году выпускникам 11-х классов было выдано 10 целевых направлений: 

 5 целевых направлений для поступления в ПГСГА, 

 4 целевых направления - в СГУ, 

 1 целевое направление – в Международный институт рынка (далее – МИР).   

 По итогам целевого набора в 2014 году всего по Западному управлению из 10 

выпускников образовательных учреждений, получивших целевые направления, 

было зачислено на 1 курс высших учебных заведений 4  человека (40%). 

Не зачислены на 1 курс ПГСГА 3 выпускника  по следующим основаниям: 1 

выпускник (20%) сдал документы, но не явился на собеседование,  1 выпускник 

(20%) имел низкий результат ЕГЭ,  1 выпускник  (20%) не воспользовался целевым 

направлением. 

 3 выпускника образовательных учреждений (75%) не зачислены на 1 курс СГУ 

по следующим основаниям: 2 выпускника (50%)  имели низкий результат ЕГЭ, 1 

выпускник (25%)  сдал документы, но не явился на собеседование.  

В 2015 году выпускникам 11-х классов было выдано 14 целевых направлений 

для поступления в ПГСГА, 2 целевых направления - в СГУ.  

 По итогам целевого набора в 2015 году всего по Западному управлению из 16 

выпускников образовательных учреждений, получивших целевые направления, 

было зачислено на 1 курс высших учебных заведений 9  человек (56,3%). 
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Не зачислены на 1 курс ПГСГА по следующим основаниям: 4 выпускника 

(66,7%) не воспользовались целевыми направлениям,  2 выпускника (33,3%) имели 

низкий результат ЕГЭ. 

1 выпускник образовательного учреждения  сдал документы  в приемную 

комиссию СГУ, но не явился на собеседование.  

Итоги целевого набора за 3 года 

Количество выпускников 11-

х классов, поступивших в 

СГСГУ по целевым 

направлениям в  2013г. 

Количество выпускников 11-

х классов, поступивших в 

СГСПУ по целевым 

направлениям в  2014г. 

Количество выпускников 11-

х классов, поступивших в 

СГСПУ по целевым 

направлениям в  2015г. 

6 (60%) 4 (40%) 9 (56,3%) 

 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, поощрение 

педагогов. 

Высокий уровень подготовки педагоги Правобережья демонстрируют на 

конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Молодой учитель», 

«Воспитатель года» и других. В 2015 году преподаватель психолого-педагогических 

дисциплин Губернского колледжа заняла второе место в конкурсе «Преподаватель 

года профессиональных образовательных организаций Самарской области», что 

стало большим достижением для педагога с двухлетним стажем. Призерами 

областного конкурса педагогического мастерства работников дополнительного 

образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям» стали 3 педагога 

дополнительного образования округа, Вера Катышева, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 

14 г.о. Сызрань, стала победителем в номинации «Техническая и 

естественнонаучная». 

В 2015-2016 учебном году конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года» проходил в 3 этапа: окружной, зональный, региональный. 

В окружном этапе приняли участие 26 учителей Западного образовательного 

округа. По итогам этого этапа 7 финалистов участвовали в зональном этапе, 

победителем которого стала Зимина А.И., учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань. 
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В апреле 2016 года звания «Учитель года Самарской области» по итогам 

регионального  этапа конкурса была удостоена Анжелика Зимина, она примет 

участие во всероссийском конкурсе, который пройдет осенью этого года в Самаре.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

ежегодно составляется рейтинг учителей Самарской области, лидеры которого 

получают денежные поощрения в размере 200 000 рублей. Ежегодно в рейтинг 

лучших учителей входят педагоги от Западного округа. В 2016 году победителем 

стала Анжелика Зимина, учитель русского языка и литературы школы № 14.  

В конкурсе долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной значимости приняли участие 8 педагогических 

работников (итоги не подведены). 

В окружном этапе областного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» в 2016 году приняли участие 12 воспитателей и 6 музыкальных 

руководителя из 17 структурных подразделений реализующих основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного 

образования. 

На основании решения жюри окружного этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» победителем и лауреатами в 

основной номинации «Воспитатель года» стали: 

1. Крылова Светлана Вениаминовна, воспитатель структурного 

подразделения «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани.  

2. Столярова Марина Евгеньевна, воспитатель структурного 

подразделения «Детский сад № 31» ГБОУ СОШ № 14  г.о.Сызрань. 

3. Агейкина Светлана Валериевна, воспитатель структурного 

подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово. 

Победителями и лауреатами в специальной номинации «Музыкальная палитра» 

стали: 

1. Фомина Юлия Владимировна, музыкальный руководитель структурного 

подразделения «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань». 
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2. Пименова Людмила Викторовна, музыкальный руководитель 

структурного подразделения «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8  г.о. Октябрьск. 

3. Гусева Светлана Владимировна, музыкальный руководитель 

структурного подразделения «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4  г.о. Сызрань. 

 Много внимания в Западном управлении уделяется вопросу передачи 

передового опыта от одного учителя другому, как в форме наставничества, так и в 

рамках проведения мастер-классов и семинаров. Постановлением Губернатора 

Самарской области от 3 июня 2016 года за значительный вклад в развитие 

образования в Самарской области, заслуги в воспитательной и педагогической 

деятельности присвоены почетные звания учителям и директору 

общеобразовательных школ Западного округа. Почетное звание «Заслуженный 

работник образования Самарской области» присвоено директору ГБОУ СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н. Банцекина г.о. Сызрань Соловьевой Надежде 

Ивановне. Почетное звание «Заслуженный учитель Самарской области» присвоено 

Казаченко Ирине Александровне, учителю истории и обществознания ГБОУ 

гимназии г. Сызрани, и Культиной Наталье Павловне, учителю русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск. 

Итоги награждения работников образования 

 в 2015-2016 учебном году году 

 В 2015-2016 учебном году звание «Почетный работник общего образования РФ» 

получил 1 педагог, звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования» - 1 педагог, звание «Почетный работник общего образования 

Самарской области» - 1 педагог, звание «Заслуженный работник образования 

Самарской области» - 1 работник образования, звание «Заслуженный учитель 

Самарской области» - 2 педагога. Почетные грамоты министерства образования и 

науки Российской Федерации получили 9 работников образования округа. Почетные 

грамоты, Благодарности и Дипломы министерства образования и науки Самарской 

области получили 80 работников образования. Почетными грамотами, 

Благодарностями и Благодарственными письмами Самарской Губернской Думы 
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отмечены заслуги 8 работников образования Западного образовательного округа. 

Работников образования отметили своими наградами органы местной власти  и 

самоуправления. Награды от Администрации г.о. Сызрань получили 19 человек; 

Администрации г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский и м.р. Шигонский отметили по пять 

работников образования с каждой их этих территорий; Почетными грамотами Думы 

г.о. Сызрань были награждены 8 работников образования. Заслуги работников 

образования отмечает Западное управление, чему в подтверждение 294 почетные 

грамоты  и благодарности за 2015-2017 учебный год. 

Строительство, капитальный ремонт  и реконструкция детских садов. 

а) Строительство. 

В мае 2016 года завершено строительство и введено в эксплуатацию здание 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 10 по адресу: г. Сызрань по ул. 

Ладожская на 276 мест. На выполнение строительно-монтажных работ из средств 

муниципального бюджета г.о. Сызрань  в 2015-2016 году выделено 34563,92 тыс. 

рублей.    

 В настоящее время за счет средств областного и муниципального бюджетов  

ведется  строительство  нового здания  детского сада на 120 мест  в м.р. Сызранский, 

п.г.т Междуреченск, ул. Приморская, 5.   До конца 2016 года данный объект 

планируется к вводу в эксплуатацию.  

В  2015 году введено в эксплуатацию вновь построенное здание (второй 

корпус) детского сада в г. Сызрани по ул. Декабристов, 366 на 110 мест. 

б) Капитальный ремонт. 

1 июля 2016г.  после окончания капитального ремонта здания  состоялось 

открытие детского сада по ул. Карбышева,18  (структурное подразделение ГБОУ 

СОШ № 38) на 150 мест, из них дополнительно открыто 50 мест. 

За счет средств областного и муниципального бюджетов проведены работы по 

капитальному ремонту и оснащению оборудованием здания, предназначенного для 

структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Шигоны по адресу: с. Шигоны, ул. 
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Строителей, 38,   на 60 мест  на общую сумму работ 17,5  млн. руб.  В настоящее 

время работы по завершению капитального ремонта ведутся за счет средств 

муниципального района Шигонский  Самарской области. 

 В 2015 году завершен капитальный ремонт и возобновлен образовательный 

процесс в здании структурного подразделения ГБОУ СОШ № 6 по адресу: г. 

Сызрань, ул. Интернациональная, 141 на 80 мест. Из средств областного и 

муниципального бюджетов было выделено 29,5 млн. рублей.  

Также в 2015 году в рамках государственной программы Самарской области 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области» до 2020года», утвержденной Постановлением 

Правительства Самарской области от 11.02.2015г. №56 (в ред. от 15.05.2015г. №267) 

городскому округу Сызрань из областного бюджета  выделены субсидии для 

создания 25 дополнительных мест детям, обучающимся по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в здании 

структурного подразделения ГБОУ ООШ № 23 «Детский сад № 70», 

расположенном по адресу: г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 59А.  Субсидия на 

проведение капитального ремонта и оснащение здания  вышеуказанного детского 

сада  составляет 2410,2 тыс. рублей. 

В 2015 году за счет субсидий из областного бюджета выполнены работы по 

капитальному ремонту, благоустройству и оснащению оборудованием детского сада 

в п. Варламово, ул. Молодежная, 4а, м.р. Сызранский на 40 мест, на общую сумму 

10757,86 тыс. рублей. 

в) Реконструкция.  

В 2016 году за счет средств муниципального бюджета завершена 

реконструкция структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 по адресу: г. 

Сызрань, ул. 2-я Железнодорожная, 26 на 95 мест.  23.03.2016  здание введено в 

эксплуатацию и начат образовательный процесс. 

г) Приостановка эксплуатации здания ДОУ. 
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Постановлением администрации г.о. Сызрань № 2297 от 17.08.2015г.  с 

19.08.2015г. была приостановлена эксплуатация здания, в котором располагалось 

структурное подразделение, реализующее основную программу дошкольного 

образования - «Детский сад» ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» имени 

кавалера ордена Ленина Н.Ф.Шутова г. Сызрани по адресу ул. Советская,77. 

 

Строительство школ. 

Министерством строительства Самарской области в 2015 году было  

предусмотрено выделение денежных средств бюджету  м.р. Шигонский  на 

завершение строительства и оснащение школы в селе Новодевичье  в сумме 59586,4 

тыс. рублей. Кроме того, в настоящее время в министерстве строительства 

Самарской области рассматривается заявка администрации муниципального района 

Шигонский о выделении дополнительных средств областного бюджета на 

проведение работ в 2016 году по противопожарным мероприятиям в здании 

строящейся школы в размере 30000,00 тыс. рублей. 

          В 2013 году разработана проектно-сметная документация  на строительство 

школы на территории поселка Новокашпирский на 650 мест. Документация прошла 

экспертизу. Сметная стоимость строительства составляет 325 млн. рублей.  

Определен и подготовлен участок для  возведения школы.  Финансирование объекта 

находится в «листе ожидания» областного правительства. 

Государственная программа Самарской области «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений 

Самарской области» до 2025 года 

В рамках реализации п. 2.1. Перечня мероприятий подпрограммы «Укрепление 

материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской 

области» до 2025 года государственной программы Самарской области 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области» до 2025 года, утвержденной постановлением 
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Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56 (в ред. от 31.12.2015 №912) 

выделено денежных средств из областного бюджета в 2016 году государственному 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой» - в объеме 831 тыс. 

рублей,  государственному бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Сызранский политехнический колледж» - в объеме 

2497,83 тыс. рублей.  

Дополнительно выделено денежных средств из областного бюджета в 2016 

году на проведение капитального ремонта в сумме 1570,772 тыс. рублей, в том 

числе: государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» - в объеме 

688,982 тыс. рублей,  государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области» - в объеме 488,66 тыс. рублей, государственному 

казенному общеобразовательному специальному учебно-воспитательному 

учреждению для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

города Октябрьска Самарской области - в объеме 393,13 тыс. рублей.  

 

Организация школьных перевозок 

В настоящее время школьные перевозки организованы в 30 государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях. В школьных перевозках 

задействовано 52 автобуса для подвоза 2223 учащихся по 53 маршрутам. 

 В 2016 году планируется замена 4 школьных автобусов (ГБОУ СОШ № 29 г. 

Сызрани, ГБОУ СОШ с. Новодевичье, ГБОУ СОШ «Центр образования» с. Усолье, 

ГБОУ СОШ  п.г.т. Междуреченск).  

В 2015 году произведена замена 4 автобусов (ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово, ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка, ГБОУ СОШ «Центр 
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образования» № 9 г.о. Октябрьск, ГБОУ СОШ «Центр образования» с. Шигоны), 

отслуживших нормативный срок эксплуатации. 

Два раза в год проводятся выездные проверки состояния улично-дорожной 

сети с привлечением сотрудников ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» и 

представителей администрации муниципалитетов. 

На протяжении всего учебного года специалистами Западного управления 

ведется ведомственный контроль за организацией школьных перевозок в 

подведомственных организациях. В рамках действующего законодательства 

оказывается содействие в доставке обучающихся школьными автобусами на 

различные мероприятия. 

С водительским составом и ответственными лицами за организацию 

школьных перевозок проводятся совещания, дополнительные инструктажи и 

обучение «Правилам организованной перевозки группы детей автобусами» в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 

№ 1177 и постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 282 

«Об организации специальных (школьных) перевозок учащихся государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (организаций) в Самарской области» 

(с изменениями от 27.08.2015). 

Техническое обслуживание и ремонт школьных автобусов производится на 

специализированных станциях, имеющих лицензию на проведение данных работ. 

Технический осмотр проводится 2 (два) раза в год, в соответствии с требованиями. 

С началом зимнего периода в адрес глав муниципалитетов направляются 

письма о необходимости своевременной расчистки дорожного полотна от снега и 

обработки противогололедными средствами. 

Пожарная безопасность. 

В 2016 году  планируется проведение   следующих противопожарных 

мероприятий:                  

 - обработка сгораемых конструкций чердачных помещений в 6 образовательных 

учреждениях (10 зданий): ГБПОУ «СПК» (ул. Ульяновское шоссе, 1, 
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Гидротурбинная,9)  ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск, СП ГБОУ СОШ пос. 

Варламово (пос. Новая Крымза), СП ГБОУ СОШ пос. Варламово (пос. 

Новорепьевский), СП ГБОУ СОШ пос. Варламово (с. Рамено),  ГБОУ СОШ пос. 

Варламово , ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка, СП ГБОУ СОШ с. Троицкая (с. 

Чекалино), ГБОУ СОШ №12 г. о. Сызрань. 

- обучение ответственных лиц за пожарную безопасность в количестве 147 человек в 

51 образовательном учреждении; 

- оборудование 3-х образовательных учреждений ПАК «Стрелец Мониторинг» для 

автоматической передачи сигнала на пульт «01» - ГБОУ СОШ пос. Кошелевка, 

ГБОУ ООШ №2,5 г. о. Октябрьск. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит повысить пожарную 

безопасность образовательных учреждений Западного управления МОиН, создать 

условия для безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, 

преподавательского состава и обслуживающего персонала и снизить риск 

возникновения пожаров в образовательных учреждениях. 

 Антитеррористическая защищенность. 

    Все мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  образовательных 

учреждений проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года 

№ 35 – ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом  от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с муниципальной 

программой городского округа Сызрань  «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Сызрань на 2014-2017 годы», а также  

муниципальными программами   г.о. Октябрьск,  м.р. Сызранский  и  Шигонский. 

Контрольно-пропускной режим организован в соответствии с приказами 

образовательных учреждений «Об организации пропускного режима». Пропускной 

режим осуществляют вахтеры и сторожа. Пропуск посторонних посетителей в 

здания образовательных учреждений осуществляется после регистрации в «Журнале 

регистрации посетителей» при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. Пропуск учащихся осуществляется дежурным учителем и 
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администратором. Посты охраны оборудованы телефонными аппаратами с АОН, 

имеются номера телефонов ЕДДС. Ежедневно осуществляется обход всех 

помещений, расположенных в зданиях образовательных учреждений, включая 

подвальные и чердачные помещения с обязательной записью в журнале обхода 

зданий сотрудниками, ответственными за пропускной режим. 

Ежеквартально проводятся объектовые тренировки с персоналом и учащимися 

образовательных учреждений по порядку эвакуации и правилам поведения при 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.  

Прием на работу в образовательные учреждения осуществляется при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, документа об образовании и 

справки об отсутствии судимости из органов внутренних дел. 

В соответствии с планами образовательных учреждений по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2015-2016гг. ежеквартально со всеми сотрудниками 

проводится инструктаж по повышению бдительности и действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с 

террористическими актами, с отметкой  в  журналах проведения инструктажа. 

В 2016г. планируются работы по ремонту ограждений 8-и образовательных 

учреждений: ГБОУ СОШ пос. Береговой, СП ГБОУ СОШ пос. Береговой 

(Суринский филиал) СП ГБОУ СОШ с. Усолье,  ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка, 

ГБОУ ООШ №2 г. о. Октябрьск, ГБОУ СОШ №21, ГБОУ СОШ №32, СП ГБОУ 

СОШ №26 (ул. Кинельская,11). 

Выполнение мероприятий гражданской обороны. 

Обучение руководящего и командно-начальствующего состава 

 Обучение сотрудников, учащихся и воспитанников по вопросам ГО ЧС 

проводилось во всех образовательных учреждениях по действующим программам 

подготовки. 

В 2016 году  в  УМЦ по ГО ЧС Самарской области, МБУ ДПО «Курсы 

гражданской обороны» г.о. Сызрань   по вопросам  гражданской обороны, 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций планируется обучить 199 

человек. 

В 2014-2015 годах  в Областном учебно-методическом центре ГО ЧС, в  УМЦ по 

ГО ЧС Самарской области, МБУ ДПО «Курсы гражданской обороны» г.о.Сызрань  

обучено 194 человека, из них: руководителей образовательных организаций -24 

человека, руководителей структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области ГО ЧС – 5 чел., преподавателей ОБЖ – 20 чел. 

Проведение командно-штабных учений, штабных тренировок и объектовых 

тренировок. 

 В 2016 году в  ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани проведено командно-штабное 

учение (КШУ). Также планируется организация КШУ в ГБОУ СОШ с. Усинское, 

ГБОУ ООШ №2 г. Октябрьска, ГБОУ СОШ с.Шигоны. 

В 2014-2015 годах  году проведено 6 командно-штабных учений совместно с 

отделами ГО и ЧС муниципальных территорий (ГБОУ СОШ №22, 19 г.Сызрани; 

ГБОУ ООШ с.Кошелевка, с.Новая Рачейка Сызранского района; ГБОУ ООШ 

с.Байдеряково, с.Муранка  Шигонского района). 

 В 2015 году проведено окружное инструктивное занятие с руководителями 

образовательных учреждений и преподавателями ОБЖ  про организации «Урока 

безопасности» с проведением показной тренировки по эвакуации людей из здания 

ГБОУ лицей г.Сызрань. 

 В течение 2015-2016 года, во всех образовательных учреждениях  в проведены 

объектовые тренировки.  В  образовательных учреждениях организовано 

проведение мероприятий в рамках «Дня защиты детей», «Месячника безопасности 

детей», месячника «Гражданской защиты». 

 

Информационность и открытость, совместная работа со СМИ. 

Западное управление в своей работе придерживается принципов гласности и 

открытости. С информацией о деятельности управления и образовательных 

организаций округа можно ознакомиться на официальных сайтах. 
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Регулярно деятельность управления и образовательных учреждений освещается 

в региональных и муниципальных СМИ, всего 246 публикаций. На телеканале 

«КТВ-Луч» (г. Сызрань) за период с сентября 2015 года по май 2016 года вышло 14 

сюжетов о деятельности Западного управления. 

В региональных СМИ (газета «Волжская Коммуна», журнал «Первый») вышло 

18 публикаций за период соответствующий 2015-2016 учебному году. 

В газетах г.о. Сызрань («Волжские вести», «Волжские вести в субботу») было 

опубликовано 136 материалов, освещающих все направления образовательной 

деятельности учреждений г.о. Сызрань и Западного управления. 

Деятельность Западного управления и образовательных учреждений, 

расположенных на территории г.о. Октябрьск, освещает муниципальное издание 

«Октябрьское время». За отчетный период на страницах этой газеты было 25 

публикаций. 

Газета «Красное Приволжье» (официальное СМИ Сызранского района) 

разместила на своих страницах 37 материалов, осветивших события и мероприятия, 

участниками которых стали учащиеся и педагоги образовательных учреждений 

Сызранского района с сентября 2015 года по май 2016 года.  

За тот же период газета Шигонского района «Время» выпустила 48 статей о 

деятельности ОУ, расположенных в район 

Финансовое обеспечение 

За первое полугодие 2016 года из областного бюджета финансировалась 

деятельность 67 образовательных учреждений, подведомственных Западному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, из них - 1 

казенное учреждение (ГКУ Спецшкола г.о. Октябрьск)  и 66 бюджетных 

учреждений. 

 г.о. 

Сызрань 

г.о. 

Октябрьск 

м.р. 

Сызранский 

м.р. 

Шигонский 

Итого 

Бюджетные учреждения 

(предоставлена субсидия) 

 

38 

 

 

7 

 

11 

 

10 

 

66 

 

Казенные учреждения      
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(получатели средств 

областного бюджета) 

1 1 

Всего 38 8 11 10 67 

  

Для решения актуальных задач региональной системы образования:  

развитие кадрового потенциала отрасли;  поддержка талантливых детей;  создание 

современных условий для обучения детей и нацелен бюджет. Его реализация 

позволила нам сделать очередной шаг на пути достижения к 2020 году ориентиров, 

заявленных в Стратегии развития системы образования Самарской области, которая, 

в свою очередь, в значительной мере соответствует процессам модернизации 

российского образования и социально-экономического развития региона. 

Финансирование деятельности системы образования Западного управления в 

первом полугодии 2016 года осуществлялось за счет средств федерального и 

областного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. На обеспечение 

деятельности образовательных  учреждений, подведомственных Западному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, по нормативам 

финансирования, утвержденным постановлением Правительства Самарской области 

от 29.12.2015 №904  «Об утверждении на 2016 год нормативов затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования для образовательных учреждений, 

корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам затрат, 

нормативов финансирования образовательной деятельности и поправочных 

коэффициентов к утвержденным нормативам финансирования в Самарской области, 

а также перечня государственных услуг (работ) с указанием реестровых номеров, 

содержания и условий их оказания» и Законом Самарской области от 08.12.2015 г. 

«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», их 

функционирование согласно Методики формирования и распределения фонда 

оплаты труда, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 

01.06.2006г. №60 и Постановлением Правительства Самарской области от 

29.09.2006 г №126 (в редакции от 22.01.2014 г. №25) «О сельских малокомплектных 

общеобразовательных учреждениях,  расположенных на территории Самарской 



91 

 

области, и приравненных к таковым», Методики формирования фонда оплаты труда 

работников дошкольных  образовательных учреждений, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. №353 (с 

изменениями и дополнениями), Методики формирования фонда оплаты труда 

работников образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций управления в сфере образования, утвержденной 

Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008г. №431 (с 

изменениями и дополнениями) областным бюджетом на 2016 год было 

предусмотрено субсидий на сумму 2 млрд. 229 млн. 701 тыс. рублей, что на 2,7% 

выше уровня 2015 года (2 171 574 тыс. руб), на 6% выше уровня 2014 года (2 103 

967 тыс. руб), в том числе: 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

бюджетными учреждениями государственных услуг в соответствии с 

государственным заданием (абз.1 п.1 ст. 78.1 БК РФ) (оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, затраты на приобретение расходных материалов, расходы 

на содержание имущества и т.д.) в сумме 1 930 361 000 руб. 

субсидии на иные цели, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы РФ 

(абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ) (затраты на приобретение основных средств, не 

включаемые в нормативы государственного задания, затраты на организацию 

разовых мероприятий, проводимых в рамках целевых программ, иные затраты…) в 

сумме 299 340 418,69 руб. 

На обеспечение деятельности казенного образовательного учреждения -  

специальная общеобразовательная школа г. Октябрьск, на реализацию программ в 

рамках принятого государственного задания в 2016 году выделено лимитов 

бюджетных обязательств в размере 30 017 273,70 руб. 

За первое полугодие 2016 года областным бюджетом было предусмотрено 

субсидий на сумму 1 123 500 396,69 руб., освоено – 1 050 170 215,85 руб. (таблица 

2). 
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Процент исполнения бюджета за первое полугодие 2016 года в целом по 

Западному управлению составил –93,5%.  

 
1полугодие 2016 

(руб.) 

1полугодие 2015 

(руб.) 

1полугодие 2014 

(руб.) 

Общее образование 400 850 207,04 383 269 549,04 307 809 728,99 

Дошкольное образование 321 985 578,13 307 439 709,23 352 549 558,01 

Дополнительное 

образование 
41 916 921,7 41 629 903,52 36 697 389 

Профессиональное 

образование 
147 573 885,42 137 489 607,71 145 420 205 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

21 037 817,6 28 741 765,22 30 411 119 

Целевые субсидии 116 805 805,96 84 244 834,73 106 383 939,68 

Итого: 1 050 170 215,85 982 815 369,45 979 271 939,68 

 

Основные причины неисполнения бюджета связаны со смещением сроков 

открытия структурных подразделений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования.  

В связи с совершенствованием кадрового потенциала отрасли «Образование», 

а также исполнения Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012 N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 

бюджете большое внимание уделено повышению заработной платы работникам 

образовательных учреждений.  

Одним из факторов повышения престижности профессии педагога стал рост 

заработной платы учителей и педагогических работников дошкольного образования. 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 18.03.2016 

г. №119 в 2016 году предоставлены бюджетные ассигнования в виде  ежемесячных 

денежных выплат в размере 3 700 рублей на ставку заработной платы 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Самарской области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования на сумму 75 313 тыс. руб. 

http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345103
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Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных, 

общеобразовательных учреждений, дополнительного образования и учреждений 

НПО и СПО представлена в таблице:                                                                                                                         

 
2016 

(руб.) 

2015 

(руб.) 

2014 

(руб.) 

Общее образование 25882 25526 25352 

Дошкольное образование 22567 22438 22773 

Дополнительное образование 27206 26391 27590 

Профессионально образование 23538 25219 23936 

Очевидно, что одного повышения заработной платы недостаточно для 

существенного прорыва в направлении развития кадрового потенциала. Важной 

составной частью данного процесса - повышение эффективности своей 

профессиональной деятельности - является совершенствование системы 

стимулирования педагогов. 

Выплата премий Губернатора 

В рамках реализации послания Губернатора Самарской области в 2016 году 

победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

а также педагоги, подготовившие их, образовательных учреждений, 

подведомственных Западному образовательному округу получили премии 

Губернатора Самарской области: 

 премии Губернатора получили 14 педагогов дополнительного образования 

и учителя образовательных учреждений, подготовившие победителей и 

призеров регионального этапа всероссийской олимпиады, победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителей и призеров международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам в 2012/13, 2013/14, 2014/15 учебных 

годах, которым она была присуждена в 2013-2015 годах с выплатами в 

2013-2014-2015-2016 годах. Выплата в 2016 году составила 502,5 тыс. руб.; 

 присуждена премия 13 педагогам дополнительного образования и учителям 

образовательных организаций, подготовившим победителей и призеров 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 
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школьников в 2015/16 учебном году. Выплата составила 434 тыс. руб.; 

 премии Губернатора Самарской области, присужденные в 2015 году, с 

выплатами в 2015-2016 годах  получили 3 педагога учреждений среднего 

профессионального образования, из них: 1 -  педагог «Усольского 

сельскохозяйственного техникума», 1 - педагог «Губернского колледжа 

г.Сызрань» и 1 - педагог «Сызранского политехнического колледжа». 

Выплата данным педагогам в 2016 году составила 141 тыс. руб.; 

 премии Губернатора Самарской области получили 2 педагогических 

работника образовательных учреждений наиболее успешно реализующие 

долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и 

общественной значимости, присужденные в 2015 году с выплатой в 2015-

2016 годах. Сумма выплаты в 2016 году составила 120 тыс. руб.; 

Объем выплаченных средств областного бюджета по данному направлению 

составил 1 197,5 тыс. руб. 

Дополнительное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя. 

В целях повышения социального и профессионального статуса классного 

руководителя, эффективной реализации программ воспитания осуществляется 

дополнительное вознаграждение педагогов за выполнение функций классного 

руководителя. В рамках данного направления за первое полугодие 2016 года из 

областного бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений выделено средств в сумме 11 млн. 104 тыс. руб. 

Данное вознаграждение является дополнительным стимулом для 

совершенствования систем воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

Реализация данного направления позволила за первое полугодие 2016 года снизить 

количество детей школьного возраста, не обучающихся по неуважительным 

причинам.  
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Развитие системы поддержки талантливых детей 

Работа с талантливыми детьми – приоритетное направление, обуслав- 

ливающее инновационный путь развития страны. Пристальное внимание к работе с 

данной категорией учащихся определяет и региональную политику. В послании 

Губернатора «…задачей особой важности» определено «создание целостной 

системы работы с одаренными детьми», а также отмечено, что важно «не только 

морально, но и материально поощрять школьников, ставших победителями и 

призерами предметных олимпиад областного, всероссийского и международного 

уровней». 

В соответствии с данным поручением учреждены премии Губернатора 

Самарской области учащимся образовательных учреждений Самарской области – 

победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, победителям и призерам международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам. В Западном образовательном округе премии 

Губернатора получили 15 школьников, выплата составила 84 тыс. руб. 

Объем средств из областного бюджета по данному направлению составил 84 

тыс. руб. 

 

 

Меры социальной поддержки 

В целях реализации нормативно-правовых актов Самарской области, 

регламентирующих меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей, а 

также лицам, нуждающимся в поддержке государства, за первое полугодие 2016 

года году производилось финансирование расходов ГБОУ:  
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 на выплату стипендий обучающимся в учреждениях профобразования, а 

также дополнительных выплат к стипендии обучающимся по 

приоритетным специальностям, востребованным в экономике региона – 17 

994 тыс. рублей;  

 на предоставление полного государственного обеспечения лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (питание, 

обеспечение одеждой, обувью, 11 мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием выпускников; бесплатный проезд на 

транспорте, приобретение учебной литературы) – 20 502 тыс. рублей;  

 субсидия, предоставляемая образовательным учреждениям, реализующим 

программу дошкольного образования, на содержание детей-сирот, детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, с родителей которых плата не взимается, а также 

на содержание детей из многодетных семей, с родителей которых 

взимается 50% от размера родительской платы – 11 367  тыс. рублей.  

 

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений. 

Несомненно, что от степени развития школьной инфраструктуры во многом 

зависит качество организации образовательного процесса. Современное 

образовательное учреждение должно быть комфортным, тогда и учиться в нем будет 

увлекательно и интересно. Регион приложил значительные усилия, укрепляя 

материально-техническую базу и развивая инфраструктуру учреждений 

образования.  

На развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

Западного управления в бюджете 2016 года предусмотрено 4 899,602 тыс. руб, в том 

числе: 

 на капитальный ремонт ГПБОУ Самарской области «Сызранский 

политехнический колледж» - 2497,83 тыс. руб.; 
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 на капитальный ремонт ГПБОУ Самарской области «Губернский колледж 

г.Сызрани» - 688,982 тыс. руб; 

 на капитальный ремонт ГПБОУ Самарской области «Колледж исскуств и 

культуры им. О.Н. Носцовой» - 831,00 тыс. руб.; 

 ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.Сызрань Самарской области» - 

488,66 тыс. руб.; 

 ГКУ Спецшкола г. Октябрьска Самарской области – 393,13 тыс. руб. 

Общий объем расходов, направляемых на реализацию ведомственных 

целевых программ и прочих мероприятий в рамках государственных программ 

за первое полугодие 2016 года составил 26 652,29 тыс. руб, в том числе в рамках: 

 «Организация специальных (школьных) перевозок учащихся …» на 

обеспечение выплаты к заработной плате водителям школьных автобусов 

надбавок, устанавливаемых в зависимости от стажа работы водителем 

автобуса и количества километров, проезжаемых школьным автобусом в 

день на сумму 18 043 тыс. руб.; 

 на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с 

использованием средств контентной фильтрации информации 

государственным (областным) образовательным учреждениям, 

расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-

инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим 

общее образование в дистанционной форме в государственных 

(областных) образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Самарской области на сумму 3 172 тыс. руб; 

 реализация мероприятий по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования -  223,7 тыс. руб.; 

 

Централизованные поставки в 2016 году. 
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В первом полугодии 2016 года централизованные поставки не 

осуществлялись, но планируется обеспечение четырех образовательных 

учреждений транспортными средствами. 

Профессиональное образование 

В 2015-2016 учебном  году на  территории  Западного образовательного округа 

функционировало 6 профессиональных образовательных организаций,  а именно: 4 

колледжа, 2 техникума. 

Сеть системы профессионального образования представлена в следующей 

таблице № 1: 

Таблица № 1 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

Данные о лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности и свидетельства 

о государственной 

аккредитации 

Реализуемые 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

г.о. Сызрань 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области  

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

Лицензия: серия 63Л01 № 

0001109, регистрационный  № 

5593 от 20.03.2015 г. 

(лицензия предоставлена на 

срок – бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: серия 63А01, 

№ 0000072,  регистрационный 

№ 63-15 от 02.04.2015 года 

(свидетельство действительно 

до 09.01.2020 года) 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области«Сызранский 

медико-гуманитарный колледж» 

Лицензия: серия 63Л01 № 
0001154, регистрационный  № 

5655 от 24.04.2015 г. 
(лицензия предоставлена на 

срок – бессрочно); 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации: серия 63А01, 
№ 0000124,  регистрационный 
№ 112-15 от 11.06.2015 года 

(свидетельство действительно 
до 09.01.2020 года) 

государственное бюджетное 

профессиональное 

Лицензия: серия 63Л01 № 

0001155, регистрационный  № 
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образовательное учреждение 

Самарской области  

«Сызранский политехнический 

колледж» 

5639 от 29.04.2015 года 

(лицензия предоставлена на 

срок – бессрочно); 
Свидетельство о 
государственной 

аккредитации: серия 63А01, 
№ 0000677регистрационный 
№ 632-16 от 29.04.2016 года 

(свидетельство действительно 
до 21.12.2021 года) 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области   

«Сызранский колледж искусств 

и культуры им. О.Н.Носцовой» 

Лицензия: серия 63Л01 № 

0001140, регистрационный  № 

5622 от 20.04.2015 года 

(лицензия предоставлена на 

срок – бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: серия 63А01, 

№ 0000116,  регистрационный 

№ 106-15 от 29.05.2015 года 

(свидетельство действительно 

до 28.02.2018 года) 

 

г.о. Октябрьск 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Октябрьскийтехникумстроител

ьных и сервисных технологий 

им. В.Г. Кубасова» 

Лицензия: серия 63Л01 № 

0001171, регистрационный  № 

5651 от 18.05.2015 года 

(лицензия предоставлена на 

срок – бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: серия 63А01, 

№ 0000117,  регистрационный 

№ 107-05 от 29.05.2015 года 

(свидетельство действительно 

до 19.12.2020 года) 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

муниципальный район Шигонский 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Лицензия: серия 63Л01 № 

0000863, регистрационный  № 

5416 от 07.10.2014 г. 

(лицензия предоставлена на 

срок – бессрочно); 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: серия 63А01, 

№ 0000101,  регистрационный 

№ 1944-14 от 04.03..2014 года 

(свидетельство действительно 

до 29.12.2018 года) 

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 
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В  соответствии с  постановлением Правительства Самарской области от 

20.10.2015 № 657 проведена реорганизация ГБПОУ «Сызранский техникум 

металлообрабатывающих и сервисных технологий» и  ГБПОУ «Сызранский 

политехнический техникум» в форме присоединения к  ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» с 11.03.2016 года.  

Из 6-и профессиональных образовательных организаций 4 учреждения 

являются многоуровневыми, то есть реализуют  одновременно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена: ГБПОУ  «Губернский колледж г. Сызрани», ГБПОУ 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж», ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж», ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и 

сервисных технологий им. В.Г. Кубасова». 

В соответствии с данными  федерального статистического наблюдения 

количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях за 3 

года представлено в таблице № 2: 

Таблица № 2 

Наименование ОУ 2013 – 2014 

учебный год 

2014– 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

ГБПОУ «Губернский 

колледж г. Сызрани» 
1396 1616 1611 

ГБПОУ «Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

1481 1534 1416 

ГБПОУ «Сызранский 

колледж искусств и культуры 

им. О.Н. Носцовой» 

188 201 210 

ГБПОУ  «Сызранский 

политехнический колледж» 
906 892 1953 

ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и 

сервисных технологий им. 

В.Г. Кубасова» 

178 209 244 

ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

344 294 264 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический техникум» 
784 797 

 

ГБПОУ СО «Сызранский 399 353 
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техникум 

металлообрабатывающих и 

сервисных технологий» 

Всего 5676 5896 5698 

Согласно данным таблицы в 2015-2016 учебном году наблюдается уменьшение 

количества обучающихся на 198 чел. (на 3,5%) по  сравнению с 2014-2015 учебным 

годом. Причинами уменьшения количества обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях являются: превышение количества выпускников в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 16% и  уменьшение количества приема 

граждан на обучение в 2015 году по сравнению с 2014 годом на7,5%. 

В 2015-2016 учебном году из 5698 обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях за счет средств бюджета Самарской области 

обучалось 5235 чел., что составляет 91,8% от общего количества обучающихся (в 

2014 – 2015учебном  году- 91,7%). Данные показывают, что численность 

обучающихся за счет бюджета Самарской области остается стабильной. 

Распределение численности обучающихся по профессиональным 

образовательным программам  представлена в таблице №  3: 

Таблица № 3 

Динамика численности обучающихся по профессиональным образовательным программам 

Наименование 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

2014-

2015 

учебны

й год 

из них в разрезе 

территорий 

2015-

2016 

учебный  

год 

 

из них в разрезе 

территорий 

г.о. 

Сызр

ань 

г.о. 

Октябр

ьск 

г.о. 

Сызран

ь 

г.о. 

Сызр

ань 

г.о. 

Октябр

ьск 

г.о. 

Сызран

ь 

Подготовка 

квалифицированн

ых рабочих 

511 

(8,7%) 

465 46 0 498 

(8,7%) 

415 83 0 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

5385 

(91,3%) 

4928 163 294 5200 

(91,3%) 

4775 161 264 

Всего 5896 5393 209 294 5698 5190 244 264 

 

Согласно данным таблицы № 3 в 2015-2016 учебном году количество граждан 

охваченных обучением по программам подготовки специалистов среднего звена в 

10 раз больше количества граждан охваченных обучением по программам 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих (в 2014-2015 учебном  году в 

10 раз). Вышеуказанные данные показывают, что количество граждан охваченных 

обучением по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

остается стабильным. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

осваивают рабочую профессию (одну или несколько) в соответствии с перечнем 

рабочих профессий, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 

программы среднего профессионального образования. По результатам освоения 

профессионального модуля по профессии рабочего обучающейся получает 

свидетельство о профессии рабочего. Присвоение квалификации по профессии 

рабочего проводится с участием работодателей.  

Осваиваемые профессии в рамках подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется по следующим профилям: 

- технический профиль (включает профессии сферы IT-технологий, 

электро- и теплоэнергетика, машиностроения, химические технологии, 

строительство, транспорт)  – охват составляет 2913 чел. (56% от общего количества 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена); 

- здравоохранение – охват составляет 587 чел. (11,3% от общего количества 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена); 

- науки об обществе (включает профессии сферы экономика, сервиз и 

туризм) - охват составляет 263 чел. (5,1% от общего количества обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена); 

-сельское хозяйство – 248 чел. (4,8%  от общего количества обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена); 

- легкая промышленность – 82 чел. (1,6%  от общего количества 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена). 
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Информация о рабочих  профессиях, осваиваемые студентами 

профессиональных образовательных организаций в рамках подготовки 

специалистов среднего звена,  представлена в таблице № 4: 

Таблица № 4 

именование ПОО Наименование 

специальности 

Осваиваемые профессии 

рабочих в рамках программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

Технический профиль 

УГС: 08.00.00 Техника и технологии строительства 

ГК, ОТСиСТ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Маляр, облицовщик-плиточник 

СМГК, СПК 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Электромонтажник по 

освещению и  осветительным 

сетям 

УГС: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

СПК 

Компьютерные системы и 

комплексы; 

Программирование в 

компьютерных системах 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

СМГК, СПК 
Информационные системы 

(по отраслям) 

УГС: 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

СМГК Сети, связи и системы 

коммутации 

Монтажник оборудования 

связи 

УГС: 15.00.00 Машиностроение 

СПК 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Слесарь-ремонтник, токарь 

ГК, СМГК, СПК 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике, наладчик 

контрольно-измерительных 

приборов 

ГК, СПК 

Технология 

машиностроения 

Станочник широкого профиля, 

слесарь инструментальщик, 

слесарь-ремонтник, оператор 

станков с программным 

управлением, токарь 

УГС: 18.00.00 Химические технологии 

ГК 
Переработка нефти и газа Машинист технологических 

насосов, оператор 
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технологических установок 

УГС: 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

ГК 

Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Лаборант спектрального 

анализа, лаборант химического 

анализа 

СПК 
Пожарная безопасность Водитель автомобиля, 

пожарный 

УГС: 22.00.00 Технологии металлов 

СПК 

Литейное производство 

черных и цветных металлов 

Контролер в литейном 

производстве, литейщик 

металлов и сплавов 

ГК, СПК 

Сварочное производство Электрогазосварщик, 

электрогазосварщик ручной 

работы, газорезчик 

УГС: 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

СПК 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

Водитель автомобиля 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

Слесарь - сборщик двигателей 

СПК, ГК Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Водитель автомобиля, слесарь 

по ремонту автомобилей 

ГК 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

видам) 

Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Помощник машиниста 

электровоза, слесарь по 

ремонту подвижного состава 

УГС: 27.00.00 Управление в технических системах 

СМГК, СПК 
Техническое регулирование 

и управление качеством 

Контролер качества 

СПК 

Автоматические системы 

управления 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Здравоохранение 

УГС: 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

СМГК 

Конструирование, 

моделирование, технологии 

швейных изделий 

Портной 

УГС: 31.00.00 Клиническая медицина, 34.00.00 Сестринское дело 

СМГК 
Лечебное дело, акушерское 

дело, сестринское дело 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Науки об обществе 

УГС: 38.00.00 Экономика и управление 

СПК, УСХТ Экономика и бухгалтерский Бухгалтер, кассир 
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учет (по отраслям) 

ГК 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Кассир торгового зала 

СМГК 
Страховое дело (по 

отраслям) 

Агент страховой 

УГС: 43.00.00 Сервис и туризм 

СМГК, ГК 
Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

Слесарь-сантехник, 

озеленитель 

Сельское хозяйство 

УГС: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

УСХТ 

Механизация сельского 

хозяйства 

Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Ветеринария Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы 

Легкая промышленность 

УГС: 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

СМГК Конструирование, 

моделирование, технология 

швейных изделий 

Портной 

Примечание:  

ГК – ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»; 

СМГК – ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж»; 

СПК – ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж»; 

ОТСиСТ – ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных сервисных технологий им. В.Г. Кубасова»; 

УСХТ – ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум». 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего или среднего 

общего образования, составляет: 

Таблица № 5 

Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

2014-2015 учебный год 2015– 2016 учебный 

год 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный 

год 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образован

ия 

на базе 

основного 

общего 

образован

ия 

на базе 

среднего 

общего 

образован

ия 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образован

ия 

на базе 

основного 

общего 

образован

ия 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

81,2% 18,8% 85,5% 14,5% 80% 10% 91,6% 8,4% 

 

Согласно данным представленным в таблице в течение двух последних лет в 

профессиональных образовательных организациях наблюдается тенденция 
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увеличения количества обучающихся на базе основного общего образования: по 

программам подготовки специалистов среднего звена на 3,9%, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 11,6%. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена по формам обучения представлена в таблице № 6: 

Таблица №6 

Единица измерения: процент 

Формы обучения 2014-

2015 

учебн

ый  

год 

Запад

ное 

упр. 

из них в разрезе 

территорий 

2015-

2016 

учеб

ный 

год 

Запад

ное 

упр. 

из них в разрезе 

территорий 

г.о. 

Сызран

ь 

г.о. 

Октябр

ьск 

м.р. 

Шигон

ский 

г.о. 

Сызран

ь 

г.о. 

Октябр

ьск 

м.р. 

Шигон

ский 

Очная форма 

обучения 

89 92,3 52,1 52,7 91,1 93,6 71,3 61,4 

Очно-заочная 

форма обучения 

2,9 3,2 0 0 4,1 4,5 0 0 

Заочная форма 

обучения 

8,1 4,5 47,9 47,3 4,8 1,9 28,7 38,6 

Всего 100%    100%    

 

Данные представленные в таблице показывают, что по Западному управлению в 

2015-2016 учебном году количество детей, обучающихся по очной форме обучения, 

увеличилось на 2,1 %, по очно-заочной форме обучения -на 1,2%, по заочной форме 

обучения уменьшилось  – на 3,3% по сравнению с 2014-2015 учебном годом. В 

профессиональных образовательных организациях преобладает обучение граждан 

по очной форме обучения (91,1%). 

В 2015-2016 учебном году профессиональные образовательные организации 

обучение осуществляли по 49 специальностям (в 2014-2015 учебном  году обучение 

осуществлялось по 53 специальностям) и 12 профессиям. Не стали возобновлять 

прием по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.07 Банковское 

дело, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в ГБПОУ «Сызранский медико-
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гуманитарный колледж», 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в ГБПОУ «Усольский 

сельскохозяйственный техникум», по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»,так как 

отсутствует кадровая потребность на данные специальности отсутствует.  

В разрезе профессиональных образовательных организаций перечень 

специальностей и профессий представлен в таблицах № 7 соответственно. 

Таблица № 7 

Кодпроф

ессии/спе

циальнос

ти 

Наименование 

профессии/специальн

ости 

Губерн

ский 

коллед

ж 

Медико

-

гуманит

арный 

коллед

ж 

Коллед

ж 

искусст

в и 

культур

ы 

Полите

хническ

ий 

технику

м 

Полите

хническ

ий 

коллед

ж 

Октябр

ьский 

технику

м 

строите

льных 

м 

сервисн

ых 

техноло

гий 

Усоль

ский 

сельск

охозя

йствен

ный 

техни

кум 

Техни

кум 

метал

лообр

абаты

вающ

их и 

сервис

ных 

техно

логий 

Технический и естественнонаучный профиль  

08.01.07 

Мастер 

общестроительных 

работ 

     

   

08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей 

и 

электрооборудования 

     

   

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

     

   

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

     

   

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

     

   

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

     

   

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

     

   

11.02.11 
Сети связи и системы 

коммутации 
     

   

12.02.07 
Монтаж, техническое 

обслуживание и 
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Кодпроф

ессии/спе

циальнос

ти 

Наименование 

профессии/специальн

ости 

Губерн

ский 

коллед

ж 

Медико

-

гуманит

арный 

коллед

ж 

Коллед

ж 

искусст

в и 

культур

ы 

Полите

хническ

ий 

технику

м 

Полите

хническ

ий 

коллед

ж 

Октябр

ьский 

технику

м 

строите

льных 

м 

сервисн

ых 

техноло

гий 

Усоль

ский 

сельск

охозя

йствен

ный 

техни

кум 

Техни

кум 

метал

лообр

абаты

вающ

их и 

сервис

ных 

техно

логий 

ремонт медицинской 

техники 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

     

   

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

     

   

15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 
     

   

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

     

   

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

     

   

15.02.08 
Технология 

машиностроения 
     

   

18.01.02 Лаборант-эколог         

18.01.28 
Оператор 

нефтепереработки 
     

   

18.02.09 
Переработка нефти и 

газа 
     

   

19.01.17 Повар, кондитер         

20.02.01 

Рациональное 

использование 

природоохранных 

комплексов 

     

   

20.02.04 
Пожарная 

безопасность 
     

   

22.02.03 

Литейное 

производство черных 

и цветных металлов 

     

   

22.02.06 
Сварочное 

производство 
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Кодпроф

ессии/спе

циальнос

ти 

Наименование 

профессии/специальн

ости 

Губерн

ский 

коллед

ж 

Медико

-

гуманит

арный 

коллед

ж 

Коллед

ж 

искусст

в и 

культур

ы 

Полите

хническ

ий 

технику

м 

Полите

хническ

ий 

коллед

ж 

Октябр

ьский 

технику

м 

строите

льных 

м 

сервисн

ых 

техноло

гий 

Усоль

ский 

сельск

охозя

йствен

ный 

техни

кум 

Техни

кум 

метал

лообр

абаты

вающ

их и 

сервис

ных 

техно

логий 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (во 

видам) 

     

   

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 
     

   

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

     

   

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

     

   

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

     

   

27.02.02 Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

     

   

27.02.04 Автоматические 

системы управления 
     

   

29.02.04 Конструирование, 

моделирование  и 

технологии швейных 

изделий 

     

   

31.02.01 Лечебное дело         

31.02.02 Акушерское дело         

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
     

   

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 
     

   

33.02.01 Фармация         

34.02.01 Сестринское дело         

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы         
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Кодпроф

ессии/спе

циальнос

ти 

Наименование 

профессии/специальн

ости 

Губерн

ский 

коллед

ж 

Медико

-

гуманит

арный 

коллед

ж 

Коллед

ж 

искусст

в и 

культур

ы 

Полите

хническ

ий 

технику

м 

Полите

хническ

ий 

коллед

ж 

Октябр

ьский 

технику

м 

строите

льных 

м 

сервисн

ых 

техноло

гий 

Усоль

ский 

сельск

охозя

йствен

ный 

техни

кум 

Техни

кум 

метал

лообр

абаты

вающ

их и 

сервис

ных 

техно

логий 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
     

   

36.02.01 Ветеринария         

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

     

   

Гуманитарно и социально-экономический профиль  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

     

   

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
     

   

38.02.35 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

     

   

39.01.01 Социальный 

работник 
     

   

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

     

   

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
     

   

46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

     

   

Педагогический профиль  

          

44.02.01 Дошкольное 

образование 
     

   

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
     

   

Профиль культура и искусство 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

     

   

52.02.04 Актерское искусство         

53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

     

   

53.02.03 Инструментальное         



111 

 

Кодпроф

ессии/спе

циальнос

ти 

Наименование 

профессии/специальн

ости 

Губерн

ский 

коллед

ж 

Медико

-

гуманит

арный 

коллед

ж 

Коллед

ж 

искусст

в и 

культур

ы 

Полите

хническ

ий 

технику

м 

Полите

хническ

ий 

коллед

ж 

Октябр

ьский 

технику

м 

строите

льных 

м 

сервисн

ых 

техноло

гий 

Усоль

ский 

сельск

охозя

йствен

ный 

техни

кум 

Техни

кум 

метал

лообр

абаты

вающ

их и 

сервис

ных 

техно

логий 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство         

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 
     

   

5302.06 Хоровое 

дирижирование 
     

   

53.02.07 Теория музыки         

54.02.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

     

   

Всего специальностей 13 18 9 5 11 1 3 0 

Всего профессий 3 1    2  4 

Примечание: 00.01.00 коды профессий; 00.02.00 коды специальностей. 

В ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж», ГБПОУ «Сызранский 

техникум металлообрабатывающих и сервисных технологий»осуществляют 

обучение граждан по программам профессиональной подготовки  по профессиям: 

18213 Сборщик обуви, 18466 Слесарь механосборочных машин соответственно. 

Распределение обучающихся профессиональных образовательных организаций 

по укрупнённым профилям подготовки в процентном отношении выглядит 

следующим образом: 

Таблица № 8 

Направление подготовки 

2013-2014 

учебный  год  

(%) 

2014-2015 

учебный  год  

(%) 

2015-2016 

учебный  год (%) 

Технический профиль 31,3 32,9 33 

Здравоохранение 13 14,3 14,9 

Технологии строительства 8,5 8,7 9,7 

Специальности отрасли 

«Образования» 
7,4 8,2 9,2 

Транспорт 10,6 10,1 9,1 

Науки об обществе 5,9 6,4 5,8 
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Специальности безопасности и 

природообустройства 
5,7 5,6 5,5 

Сельское хозяйство 8,1 5,4 4,6 

Сфера обслуживания 6,2 5 4,5 

Культура и искусство 3,3 3,4 3,7 

Данные, представленные в таблице № 8 свидетельствуют о положительной 

динамике увеличения количества обучающихся в 2015-2016 учебном  году по 

сравнению с 2013-2014 учебным  годом по направлениям подготовки: 

здравоохранения на 1,9%, технического профиля на 1,7%, отрасли «Образования» на 

1,8%, строительства на 1,2%. Данное увеличение обучающихся соответствует 

прогнозу потребностей развития регионального рынка труда и рынка труда 

территорий Западного  образовательного округа.  

В настоящий момент приоритетное значение приобретает вопрос объединения  

усилий по формированию высококвалифицированной рабочей силы. Главной 

проблемой на сегодняшний день является не столько избыток или дефицит 

подготовленных кадров специалистов и квалифицированных рабочих (хотя она 

существует), сколько качество их подготовки. 

В этой связи, прежде всего, необходимо изменение  содержания программ 

профобразования, что может быть достигнуто только совместно с представителями 

бизнеса и социальных отраслей, для которых, собственно, и готовятся специалисты. 

Также необходимо создать систему объективного, независимого внешнего контроля 

качества образования и обучения. 

В настоящее время на территории Самарской области функционирует 

региональная система квалификационной аттестации (РСКА) по профессиональным 

модулям. Координатором реализации данной системы является Центр 

профессионального образования Самарской области. 

При разработке программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессиональные 

образовательные организации определяют ее специфику с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует 
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конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций.  

Региональная система квалификационной аттестации строится на принципе 

внешней оценки, обеспечивающем участие независимых экспертов. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОО в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели.  

Квалификационная аттестация – это процедура оценивания итоговых 

образовательных результатов обучающихся по профессиональным модулям 

(компетенций) требованиям профессиональной деятельности, соответствующих 

ФГОС СПО и профессиональным стандартам, иных квалификационных требований 

со стороны рынка труда, в результате которой осуществляется: 

 Оценка независимая, внешняя по отношению к производителю 

образовательной услуги (ПОО)- оценка профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 Выдача документа, устанавливающего квалификацию по основным видам 

профессиональной деятельности по результатам освоения профессиональных 

модулей; 

 Объект оценивания не промежуточные, а итоговые результаты 

(профессиональные компетенции, которые определены в программе модуля как 

планируемые образовательные результаты и одновременно выступают результатами 

в рамках основных профессиональных образовательных программ). 

Центр профессионального образования Самарской области в рамках 

информационно-методического сопровождения региональной системы 
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квалификационной аттестации разрабатывает, обновляет и согласовывает с 

работодателями комплекты оценочных средств для оценки итоговых 

образовательных результатов по профессиональным модулям. 

Основной организационной формой квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям выступает квалификационный экзамен при успешном 

прохождении, которого выдается квалификационный аттестат по 

профессиональному модулю.  

Квалификационный аттестат по профессиональному модулю в региональной 

системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ используется в целях: 

 регистрации и официального признания освоенных итоговых образовательных 

результатов профессиональных модулей; 

официального признания индивидуальных итоговых образовательных 

результатов (освоенных профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности) на региональном рынке труда. 

Результаты РСКА 

Показатель Этап внедрения (2014-2015 

учебный год) 

Этап реализации (2015-2016 учебный 

год) 

Наименование 

специальности/профессии 

1. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта/ 2. Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

3. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений/ 4. Повар, 

кондитер 

5. Технология машиностроения 

6. Право и организация 

социального обеспечения 

7. Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

 

 

 

1. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта/ 

2. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

3. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений / 4. Мастер 

общестроительных работ 

5. Технология машиностроения/6. 

Станочник (металлообработка) 

7. Сварочное производство/ 8. 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

9. / Повар, кондитер 

10. Дошкольное образование 

11.  Право и организация 

социального обеспечения 

12. Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
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13. Механизация сельского хозяйства 

Численность обучающихся 395 895 

Количество 

квалификационных 

экзаменов 

32 81 

Количество выданных 

квалификационных 

аттестатов 

621 1558 

Количество 

предприятий/организаций 
9 18 

В целях достижения соответствующего требованиям регионального рынка 

труда качества профессиональной подготовки студентов, организации сетевой 

формы реализации профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также развития социального партнерства и 

механизмов взаимодействия между профессиональными образовательными 

организациями  и предприятиями, организациями в Самарской области начата 

работа по реализации проекта дуального обучения.  

Дуальная обучение – это форма организации и реализации образовательного 

процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в образовательной 

организации, а практическое – в организации работодателя. 

Координатором реализации проекта является Региональный центр трудовых 

ресурсов г. Тольятти. 

Дуальная обучение – это форма организации и реализации образовательного 

процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в образовательной 

организации, а практическое – в организации работодателя 

Преимущества для участников проекта: 

Для бизнеса 

 Подготовка кадров под конкретные технологические процессы, 

соответствующие требованиям предприятия 

 Сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии 

 Участие в разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов и программ профессионального образования 
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 Повышения престижа рабочей профессии 

__________________________________________________________________ 

Для системы профессионального 

образования  

 Повышение качества профессионального образования 

 Повышение конкурентоспособности образовательной организации, 

увеличение количества абитуриентов 

 Высокий процент трудоустроенных выпускников 

__________________________________________________________________ 

Для будущих специалистов 

 Овладение профессиональными компетенциями и умениями для работы 

и трудовой деятельности 

 Оплата труда в период прохождения производственной практики 

 Учеба в реальных рабочих условиях на производстве (машины, 

установки, рабочие процессы и т.д.) 

 Гарантированное трудоустройство 

С целью организации дуального обучения на территории города  Сызрань в 

2016 году было проведено исследование кадровых потребностей экономики 

ведущих предприятий различной отраслевой направленности, которые были 

определены исходя из возможностей профессиональной структуры территории, а 

именно организаций среднего профессионального образования. 

В результате исследования кадровых потребностей экономики города Сызрани 

были определены следующие востребованные и перспективные направления 

подготовки специалистов, а именно: обрабатывающие производства 

(машиностроение), строительство, транспорт, образование, здравоохранение и в 

рамках данных направлений востребованные специальности и профессии. В 

результате данной работы была подготовлена прогнозная карта кадровой ситуации 

по предприятиям и организациям г. Сызрани. 
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Следующими этапами реализации дуальной модели обучения являются: 

- заключение договоров между организаций и профессиональной 

образовательной организацией о порядке взаимодействия в рамках дуальной 

системы подготовки рабочих кадров;  

- изучение квалификационных требований работодателей к выпускникам 

профессиональных образовательных организаций; 

- заключение договоров с обучающимися, включенными в дуальную систему 

обучения (между обучающимся, предприятием, профессиональной образовательной 

организацией); 

- реализация программ дуального обучения; 

- оценка  освоения компетенций, мониторинг трудоустройства. 

В 2015-2016 учебном году был осуществлен выпуск в количестве 1347 чел. по 

очной, очно-заочной, заочной формам обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее по тексту – ППССЗ), квалифицированных 

рабочих, служащих (далее по тексту – ППКРС) и по программам 

профессионального обучения. 

В таблице № 9 представлена информация о численности  выпускников в 

разрезе форм и программ обучения: 

Таблица № 9 

Наименование 

программ СПО 

Всего 

выпускников 

Выпуск 2016 года 

очная очно-заочная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

ППССЗ 1138 1023 90 25 2 90 8 

ППКРС 187 171 91 16 9 0 0 

программы 

профессиональн

ого обучения 

22 22 100 0 0 0 0 

Всего 1347 1216 90 41 3 90 7 

В 2015-2016 учебном году выпуск осуществлен по 40 специальностям (в 2014-

2015 учебном году  по 40 специальностям)  и по 10 профессиям(в 2014-2015 

учебном  году по 10 профессиям). 
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Из 1347 чел. завершили обучение: 

- по программам профессионального обучения и получили свидетельства о 

квалификации установленного образца 22 чел. – 100% (в 2015 году – 27 чел. (100%); 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена и получили дипломы о среднем профессиональном 

образовании 1325 чел.- 100%  (в 2015 году -1351 чел.(99,6%),в том числе  дипломы 

сотличием получили211 чел., чтосоставляет 15,9% (в 2015 году –188 чел. (13,9%). 

Сравнительный анализ данных за два года показал, что количество 

выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих, получивших дипломы с отличием в 2016 

году увеличилось на 2% по сравнению с 2015 годом. 

В разрезе профессиональных образовательных программ результаты итоговой 

аттестации представлены ниже: 

- завершили обучение в 2015 году по программамподготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании по профессии187 чел. (в 2015 году –136 чел.), в том 

числе  дипломы с отличием получили 16 чел., что составляет 8,6 % от количества 

выпускников (в 2015 году - 6 чел., (4,4%).Согласно представленным данным в 2016 

году количествовыпускников, получивших дипломы с отличием  увеличилосьпо 

сравнению с 2015 годомна  4,2; 

- завершили обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена и получилидипломы о среднем профессиональном образовании по 

специальности -  1138чел.(в 2015 году -1215 чел.), в том числе с дипломы с 

отличием 195 чел., что составляет 17,1%  от количества выпускников (в 2015 году –

182чел. (14,9%).Согласно представленным данным в 2016 году увеличилось 

количество выпускников, получивших дипломы с отличием  по сравнению с 2015 

годомна 2,2%. 
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В разрезе образовательных организаций  данные о результатах 

государственной итоговой аттестации выпускников за  2014,2015, 2016 годы 

приведены в таблице № 9: 



 

 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

выпускник

ов 2014 г. 

2014 год 

Кол-во 

выпускник

ов 2015 г. 

2015 год 

Кол-во 

выпускник

ов 2016 г. 

2016 год 

Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

% от 

количества 

выпускник

ов 

Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

% от 

количества 

выпускник

ов 

Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

% от 

количества 

выпускник

ов 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ГБПОУ «Губернский 

колледж г. Сызрани» 
67 5 7,5 21 1 4, 8 38 2 5,3 

ГБПОУ «Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

0 0 0 0 0 0 16 7 43,8 

ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных 

и сервисных технологий 

им. В.Г. Кубасова» 

34 0 0 0 0 0 15 1 6,7 

ГБПОУ СО 

«Сызранский техникум 

металлообрабатывающи

х и сервисных 

технологий» 

132 3 2,3 115 5 4,3  

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический 

колледж» 

      118 6 2,1 

ИТОГО по ППКРС 233 8 3,4 136 6 4,4 187 16 8,6 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ «Губернский 

колледж г. Сызрани» 
50 11 22 297 38 11,7 325 43 13,2 

ГБПОУ «Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

324 49 15,1 399 69 17,3 316 76 24,1 

ГБПОУ «Сызранский 

колледж искусств и 
43 12 27,9 44 14 31,8 59 21 35,6 
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культуры им. О.Н. 

Носцовой» 

ГБПОУ  «Сызранский 

политехнический 

техникум» 

192 30 15,6 198 14 7,1  

ГБПОУ  

«Сызранскийполитехнич

еский колледж» 

212 49 23,1 175 37 21,1 361 46 12,7 

ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных 

и сервисных технологий 

им. В.Г. Кубасова» 

7 2 28,6 29 5 17,2 32 4 12,5 

ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

100 5 5 73 5 6,8 45 5 11 

ИТОГО по ППССЗ 928 158 17 1215 182 14,9 1138 195 17,1 

Всего по Западному 

управлению 
1161 166 14,3 1351 188 13,9 1325 211 15,9 

Примечание: в ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж»  22 чел. завершили обучение по программам профессиональной подготовки 
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Анализ данных в разрезе образовательных учреждений показал, что 

количество выпускников по программам подготовки специалистов среднего 

звена, получивших дипломы с отличием в 2016году по сравнению с 2015 годом 

увеличилось: 

на 1,5% в ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»; 

 на 6,8% в ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж»; 

на 3,8% в  ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. 

Носцовой»; 

на 4,2% ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум». 

Эффективность  подготовки обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях в  2015-2016 учебном году обеспечивали 227 

преподавателей(в 2014-2015 учебном  году – 251 преподаватель), из которых 

имеют  высшее  образование   222 чел., что составляет 97,8% (в 2014-2015 

учебном году - 244 чел. (97,2%). 

В 2015-2016 учебном году имели высшую и первую квалификационные 

категории 158 педагогических работников,  что составляет 52,5% (в 2014-2015 

учебном году – 171 чел.  (51,8%), в том числе высшую категорию –84 (27,9%) 

педагогических работников(в 2014-2015 учебномгоду 97 чел.  (29,4%), первую – 

74 (24,6%) педагогических работников(в 2014-2015 учебном году- 74 чел. (22,4%). 

Сравнительный анализ данных за два последних годасвидетельствует об 

увеличении количества педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций имеющих высшую и первую квалификационные 

категории на 0,7 % в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным 

годом.  

В течение 5-и лет ежемесячно проводится мониторинг занятости 

выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы 

обучения. Мониторинг занятости выпускников осуществляется по вопросам 

трудоустройства, продолжения обучения в профессиональных образовательных 
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организациях и образовательных организациях высшего образования, службы в 

рядах РА, анализа причин незанятости выпускников. Данные мониторинга 

выпускников 2013 г., 2014 г., 2015 г. по профессиональным образовательным 

организациям, расположенные на территории г.о. Сызрань приведены в таблице 

№ 10:  

Таблица № 10 

Вид занятости 2014 2015 2016 

Всего выпускников 1085 1232 1216 

Их них    

Трудоустроены 739 (68%) 782 (64%) 754 (62%) 

Продолжили обучение 125 (12%) 80 (6%) 135 (11%) 

Призваны в РА 161 (15%) 295 (24%) 262 (22%) 

Имеют риск не быть занятыми 60 (5%) 75 (6%) 65 (5%) 

Их них    

Отпуск по рождению ребенка, отпуск по уходу 

за ребенком 
47 (4%) 52 (4,2%) 59 (4,8%) 

Выезд за пределы области 3 (0,3%) 6 (0,5%) 4 (0,3%) 

Длительное лечение 0 1 (0,1%) 1 (0,1%) 

Поставлены на учет в ЦЗН 7(0,6%) 16 (1,3%) - 

Иные причины 1 (0,1%) 0 1 (0,1%) 

Данные представленные в таблице свидетельствуют об относительно 

высоком проценте занятости выпускников системы профессионального 

образования, который составляет в течение 3-х лет более 94%. Достижению 

такого показателя способствовали  принимаемые меры по корректировке 

структуры и объемов подготовки кадров, содействия  трудоустройству 

выпускников. 

Основными направлениями взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций и работодателей в сфере подготовки кадров 

являются: 

1) участие работодателей в разработке образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения; 

2) внесение профессиональными образовательными организациями предложений 

работодателям с целью привлечения специалистов, имеющих опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства, для 
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проведения теоретических и практических занятий, руководства курсовыми и 

дипломными проектами, а также для участия  работодателей – заказчиков кадров 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

3) организация профессиональными образовательными организациями и 

работодателями, учебной и производственной практики обучающихся с 

использованием технологической базы работодателей; 

4) представление работодателями мест стажировок для преподавателей 

профессиональных образовательных организаций; 

5) предоставление работодателями заявок на последующее трудоустройство 

выпускников; 

6) участие работодателей в проведении конкурсов профессионального мастерства. 

Ежегодно профессиональные образовательные организации  формируют 

предложения по контрольным цифрам приема (далее по тексту – КЦП) граждан 

на обучение за счет средств  бюджета Самарской области на основе 

среднесрочного прогноза кадровых потребностей регионального рынка труда с 

учетом перспектив и приоритетов развития экономики Самарской области, в том 

числе Западного образовательного округа, а также наличия заявок работодателей 

на подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Структура КЦП на 2014, 2015 годыв виде рейтинга востребованных 

направлений подготовки квалифицированных специалистов и рабочих 

представлена в таблице № 12:  

Таблица № 12 

Направления подготовки КЦП 2014 ( %) КЦП 2015 ( %) 

Технический профиль 36,7 37,3 

Здравоохранение 13,2 15,2 

Специальности отрасли «Образование» 10,6 12,9 

Технологии строительства 10,3 12,6 
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Транспорт 9,9 5,7 

Сфера обслуживание 5 3,8 

Науки об обществе (экономика, юриспруденция,  

социология) 
5 

3,8 

Культура и искусство 3,8 4,9 

Специальности безопасности и 

природооустройства 
3,3 

3,8 

Сельское хозяйство 2,2 0 

Анализ представленных данных показывает, что при формировании 

контрольных цифр приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации была учтена потребность рынка труда территории Западного 

образовательного округа в специалистах по направлениям подготовки: 

технического профиля, здравоохранения, отрасли «Образования», строительства. 

Выполнение КЦП в 2014, 2015 годы в разрезе образовательных организаций 

представлена в таблицах № 13: 

Таблица № 13 

Наименование ОУ КЦП 

2014 

Факт 

приема 

% 

выполн

ения 

КЦП 

2015 

Факт 

приема 

% 

выполнени

я 

ГБПОУ «Губернский 

колледж г. Сызрани» 
499 440 88,2 460 460 100 

ГБПОУ «Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

325 325 100 300 275 91,7 

ГБПОУ «Сызранский 

колледж искусств и культуры 

им. О.Н. Носцовой» 

58 58 100 64 64 100 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический техникум» 
175 175 100 125 125 100 

ГБПОУ  «Сызранский 

политехнический колледж» 
250 226 90,4 200 200 100 

ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и 

сервисных технологий им. 

В.Г. Кубасова» 

105 70 66,7 90 90 100 

ГБПОУ СО «Сызранский 

техникум 

металлообрабатывающих и 

сервисных технологий» 

100 100 100 75 75 100 

Всего 1512 1394 92,2 1314 1289 98,1 
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  Региональное задание на подготовку квалифицированных рабочих  и 

специалистов среднего звена в 2015 году выполнено на 98,1 % (в 2014 году на 

92,2%) В разрезе программ среднего профессионального образования выполнение 

КЦП выглядит следующим образом: 

- программы подготовки  квалифицированных рабочих - 85,7% (в 2014 году – 

63,7%); 

- программы подготовки специалистов среднего звена – 100% (в 2014 году -97,5%). 

Выполнение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям 

по профилям подготовки представлена в таблице № 14: 

Таблица № 14 

Выполнение КЦП в 2015 году по профилям подготовки 

 
КЦП 2015 

Факт 

приема 

% 

выполнения 

Технический профиль 490 490 100 

Здравоохранение 200 200 100 

Специальности отрасли «Образования» 170 170 100 

Технологии строительства 165 165 100 

Транспорт 75 75 100 

Культура и искусство 64 64 100 

Науки об обществе (экономика, юриспруденция,  

социология) 
50 50 100 

Сфера обслуживание 50 25 50 

Специальности безопасности и 

природооустройства 
50 50 100 

Итого 1314 1289 98,1 

Внебюджетный прием по программам подготовки специалистов среднего 

звена в 2015 году составил 129 чел. (в 2014 году – 159 чел.), по программам 

подготовки квалифицированных рабочих -22 чел. (в 2014 году – 0 чел.) 

По программам профессиональной подготовки государственное задание, 

установленное ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» (процент 

выполнения - 100%), ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» (процент 

выполнения - 72%) , выполнено на 80%. 
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Положительные моменты деятельности профессиональных 

образовательных организаций в 2015-2016 учебном году можно выделить 

следующие: 

- региональное задание на подготовку специалистов среднего звена в 2015 

году выполнено на 100 %; 

- подготовка квалифицированных кадров для экономики региона 

востребованных на региональном рынке труда: 95% выпускников очной формы 

обучения, трудоустроились в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии); 

- увеличилось количество обучающихся по специальностям и профессиям, 

являющихся востребованными на региональном рынке труда, на рынке труда 

территорий Западного образовательного округа по следующим укрупненным 

профилям подготовки: технический профиль, здравоохранение, технологии 

строительства, специальности отрасли «Образования»; 

- участие профессиональных образовательных организаций в  региональной 

системе квалификационной аттестации  по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ; 

- начата работа по реализации дуальной системы обучения. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

Для совершенствования работы по профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена необходимо усилить 

работу, направленную на: 

- развитие социального партнерства как гарантии подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов; 

- расширение спектра образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих в соответствии с потребностями 

рынка труда и перспективами развития региона; 
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- повышение эффективности использования имеющих ресурсов для 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

- развитие кадрового потенциала образовательной организации, создание 

условий для профессионального совершенствования педагогических кадров; 

- организацию работы по определению  перечня профессий рабочих, 

необходимых к освоению в рамках основной профессиональной образовательной 

программы, с учетом требований работодателей; 

- на реализацию дуальной системы обучения. 
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Итоги государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования в 2016 году. 

 

На территории Западного образовательного округа функционировало 18 

пунктов проведения экзаменов (12 пунктов проведения экзаменов в форме ОГЭ; 6 

пунктов проведения экзаменов в форме ГВЭ).  

В апреле - мае 2016 г. была организована подготовка организаторов в/вне 

аудитории. Всего было проведено 11 семинаров для организаторов. Было обучено 

905 педагогов. Также были  проведены 14 обучающих семинаров для 

руководителей ППЭ,  уполномоченных председателей государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК),  директоров образовательных учреждений, на 

базе  которых были организованы пункты проведения экзаменов, технических 

специалистов, специалистов по инструктажу и лабораторной работе.  

В целях усиления контроля за ходом проведения экзаменов привлекались 

общественные наблюдатели из числа представителей образовательных 

организаций, родительских комитетов общеобразовательных учреждений, 

попечительских советов образовательных учреждений, управляющих советов 

образовательных организаций.  В 2016 году в качестве общественных 

наблюдателей на территории Западного управления МОиН Самарской области 

было привлечено 37 человек.  

В 2016 году выпускники проходили государственную итоговую аттестацию 

по 4 предметам: 2 обязательных (русский язык, математика) и два предмета по 

выбору по выбору. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования выпускников IX классов в 2016 году 

осуществлялась по 11 предметам. 

На конец года количество 9 классиков составляло 1994 чел., из них: 

 не допущено было 9 человек,  

 13 человек с ОВЗ (умственная отсталость, получили свидетельства об 

обучении),  
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 2 чел. выбыли до окончания итоговой аттестации. 

В 2016 году принимали участие в государственной итоговой аттестации 1970 

чел., из них в форме ОГЭ – 1899 чел., в форме ГВЭ – 71 чел. 

В 2015 году принимали участие в государственной итоговой аттестации 1916 

чел., из них  форме ОГЭ – 1862 чел., в форме ГВЭ – 54 чел. 

В 2016 году выпускники проходили государственную итоговую аттестацию 

по 4 предметам: 2 обязательных (русский язык, математика) и два предмета по 

выбору по выбору. Наибольшее количество выпускников выбрало для 

прохождения ГИА такие предметы как обществознание, биология, физика.  

Выбор предметов  участниками  ГИА-9   

Предмет Кол-во участников ОГЭ 

в 2016 году 

 Кол-во % 

Русский язык 1899 100 

Математика 1899 100 

История 132 6,9 

Физика 406 21,4 

Биология 685 36 

Обществознание 1309 68,9 

Химия 284 14,9 

География 446 23,5 

Литература 82 4,3 

Информатика 369 19,4 

Английский 

язык 
72 3,8 

 

В 2016 году выпускники 9-х классов получили максимальное количество 

отметок «5» по следующим предметам: английский язык (52,78%), литература 

(46,35%), русский язык (44,8%), химия (42,26%). 

Наибольшая доля выпускников, набравших максимальное количество 

тестовых баллов, - по русскому языку (5,6%), литературе (7,3 %), химии (3,2 %).  

Отсутствуют выпускники 9-х классов набравших максимальное количество 

тестовых баллов по обществознанию, биологии, истории и английскому языку. 
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Количество максимальных результатов по предметам ГИА-9 в 2016 г. 

 

Предметы Количество 

участников, 

чел. 

Количество 

участников, 

получивших «5»  

Количество участников, 

набравших максимальное 

количество тестовых 

баллов 

(чел.) (%) (чел.) (%) 

Русский язык 1899 851 44,8% 113 5,6% 

Математика 1899 216 11,38% 1 0,05% 

Обществознание 1309 99 7,57% - - 

Биология 685 36 5,26% - - 

География 446 52 11,66% 1 0,2% 

Физика 406 31 7,64% 1 0,2% 

Информатика и 

ИКТ 
369 44 11,93% 4 1,1% 

Химия 284 120 42,26% 9 3,2% 

История 132 8 6,06% - - 

Литература 82 38 46,35% 6 7,3% 

Английский 

язык 
72 38 52,78% - - 

В 2016 г. не прошел ГИА-9 только один учащийся (0,05%), не преодолев 

минимальный порог по математике. В сентябре 2015 г. не прошли ГИА 6 чел. 

(0,3%). 

В 2016 году аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 

143 выпускника, что на 13 чел. больше, чем в 2015 г. 

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием 

Территория 2015 2016 

г. Сызрань 73 91 

г. Октябрьск 20 22 

Сызранский район 17 14 

Шигонский район 20 16 

Западное управление 130 (5,6 %) 143 (7,4 %) 
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Итоги государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования в 2016 году. 

В 2016 году в государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования в основной период 

(май-июнь) на территории Западного образовательного округа приняли участие 

946 человек, в том числе: 867 выпускников 11-х классов (92%), 4 выпускника 12 

класса (0,4%), 3 выпускника экстернатной формы обучения (0,3%), 3 выпускника, 

не прошедшие ГИА в прошлые годы (0,3%), 30 обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования (3%), 39 выпускников прошлых лет 

(4%).  

Все выпускники образовательных организаций среднего общего образования 

Западного образовательного округа были допущены к сдаче ГИА.  

ГИА проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Охват выпускников 

образовательных организаций среднего общего образования ЕГЭ по округу 

составил 99,8%. Два выпускника (0,2%) проходили ГИА в форме ГВЭ. 

Для проведения ЕГЭ в округе было организовано 8 пунктов проведения 

экзамена (ППЭ), из них 2 ППЭ были организованы на дому.  

Средняя наполняемость ППЭ в 2016 году при проведении ЕГЭ по русскому 

языку составила 183,4 чел., при проведении ЕГЭ по математике базового уровня – 

115,4 чел., по математике профильного уровня – 135,6 чел. 

Участниками ЕГЭ сдано 12 экзаменов: русский язык, математика 

(профильный уровень), математика (базовый уровень), информатика и ИКТ, 

биология, литература, английский язык, химия, обществознание, история, физика 

и география. Участники ГВЭ сдавали только русский язык и математика.  

Данные предметы являлись обязательными для всех выпускников 

общеобразовательных учреждений. 

В 2016 году выпускники, проходившие ГИА в форме ЕГЭ, выбирали уровень 

для сдачи экзамена по математике (базовый или профильный). Математику на 
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базовом уровне сдавали 581 человек (594 чел. в 2015 году), математику на 

профильном уровне – 650 человек (759 чел. в 2015 году). 

В текущем году, так же как и в предыдущие годы, наибольшее число 

выпускников после обязательных предметов выбрали для сдачи экзамены по 

обществознанию (441 человек (50,4% от общего количества выпускников 

общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ, включая выпускников, не 

прошедших ЕГЭ в прошлые годы)) и по физике (375 человек (42,9%)). Далее 

предпочтения участников ЕГЭ распределились следующим образом (в порядке 

убывания): история, биология, химия, английский язык, литература, информатика 

и ИКТ, география. 

Предметные предпочтения участников ЕГЭ 

Предметы 2015 год 2016 год 

Чел. % Чел. % 

Обществознание 511 58,53% 441 50,4% 

Физика 372 42,61% 375 42,9% 

История 144 16,5% 148 17% 

Биология 103 11,8% 123 14,05% 

Химия 89 10,2% 100 11,4% 

Английский язык 51 5,84% 53 6,05% 

Литература 47 5,38% 36 4,1% 

Информатика и ИКТ 23 2,63% 24 2,7% 

География 6 0,68% 7 0,8% 

 

По сравнению с 2015 годом в текущем году произошло незначительное 

увеличение доли выпускников, сдававших на едином государственном экзамене 

физику (на 0,29%), историю (на 0,5%), биологию (на 2,25%), химию (на 1,2%), 

информатику и ИКТ (на 0,07%), английский язык (на 0,21%), географию (на 

0,12%). Уменьшилась доля выпускников, сдававших литературу (на 1,28%) и 

обществознание (на 8,13%). 
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Сравнительный анализ результатов участия в ЕГЭ выпускников 

общеобразовательных учреждений округа позволил выявить школы с лучшими 

результатами экзаменов. 

Так, пятью лучшими школами, в которых наибольшая доля выпускников 

получила от 81 до 100 баллов по русскому языку, в округе стали: ГБОУ СОШ № 

33 г. Сызрани (58,06% - 36 результатов), ГБОУ гимназия г Сызрани (55,7% - 39 

результатов), ГБОУ лицей г. Сызрани (54,9% - 45 результатов), ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» г.о. Сызрань (43,1% - 25 результатов), ГБОУ СОШ № 19 г. 

Сызрани (30,8% - 16 результатов).  

Наибольшая доля выпускников, получивших на ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) результаты от 61 до 86 баллов
1
, выявлена в следующих 

школах: ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань (48% - 13 результатов), ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани (43,5% - 20 результатов), ГБОУ гимназия            г. Сызрани (32% - 15 

результатов), ГБОУ лицей г. Сызрани (31% - 17 результатов), ГБОУ СОШ №3 г. 

Сызрани (31% - 15 результатов). 

В 2016 году было всего было получено 402 результата от 81 до 100 баллов (в 

2015 году – 395 результатов). 

Количество выпускников, получивших 81 и более баллов 

 

Предметы 2015 год 2016 год 

Русский язык 267 308 

Математика 

(базовый уровень) 

- - 

Математика (профильный 

уровень) 

3 8 

Информатика и ИКТ 1 0 

Биология 23 13 

История 12 13 

Английский язык 17 18 

Физика 9 6 

Обществознание 38 21 

Химия 8 9 

Литература 15 6 

География 2 0 

                                                           
1
 86 баллов – максимальный результат, полученный на ЕГЭ по математике выпускниками в Западном 

образовательном округе в 2016 году. 
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ИТОГО 395 402 

Число максимальных результатов (100 баллов) составило 7 (в прошлом 

году – 9).  

Количество 100-балльников 

 

Предметы 2015 год 2016 год 

Русский язык 6 4 

Литература 2 1 

Химия  1 

История 1  

Обществознание  1 

Итого 9 7 
 

Среди выпускников 11 классов 135 человек претендовали на получение 

аттестата особого образца и медали «За особые успехи в учении». Все они 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

В 2016 году  не получили 2 выпускника 11 классов (0,2%), в 2015 г. – 4 

человека (0,45%).  
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В 2016-2017 учебном году году деятельность Западного управления будет 

направлена на решение следующих задач:  

1. Расширять возможности образовательной сети для предоставления 

качественного дошкольного, общего, профессионального и дополнительного 

образования детям с различными образовательными запросами, развивать 

вариативные формы предоставления образовательных услуг. 

2. Организовать работу по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Организовать работу по реализации мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации детей-инвалидов в 

подведомственных образовательных организациях. 

4. Создавать условия, стимулирующие педагогов к повышению 

профессионального мастерства и инновационной деятельности, способствовать 

привлечению в образовательные учреждения молодых кадров. 

5. Создавать условия для безопасного и комфортного пребывания 

обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях, повышать 

эффективность профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма. 

6. Использовать эффективные формы работы по раннему выявлению и 

психолого-педагогическому сопровождению одаренных и талантливых детей на 

основе использования ресурсов дополнительного образования и педагогического 

потенциала лучших учителей, ресурсов высших учебных заведений. 

7. Реализовывать меры, направленные на энергосбережение всех видов 

топливно-энергетических ресурсов в образовательных учреждениях. 

 


