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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАШТАГОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ЗА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         

 Система образования 

В 2021 году в Таштагольском муниципальном районе функционировало 

46 образовательных организаций: 

 

- 22 школы, в том числе 2 интерната 

- 19 дошкольных учреждений 

- 5 учреждений дополнительного образования 

 

В соответствии с планом оптимизации сети образовательных организаций 

Таштагольского муниципального района на 2021, 2022 год в целях оптимизации 

кадровых, материально-технических, организационно-методических средств, 

направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов, в 2021 году 

было реорганизовано МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» путем присоединения к нему МКОУ Детского дома 

«Родник» пгт. Спасск. Наименование нового учреждения – МКОУ «Детский дом-

школа «Родник»». 

В связи с малым количеством обучающихся (в 2021 – 2022 учебном году 3 

ученика), а также отсутствием увеличения количества детей в перспективе на 

ближайшие 10 лет рассматривается вопрос о ликвидации МКОУ ООШ №34 

пос.Мрассу. 

 

Национальный проект «Образование» 

Развивается система общего образования, в том числе посредством участия в 

национальном проекте «Образование». 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» современным 

оборудованием в 2021 году оснащены школа 9 г.Таштагола, школы №15 и №95 

пгт. Мундыбаш.  

Из средств федерального бюджета на оснащение каждой школы выделено по 2 

млн. 751 тыс. рублей, из областного бюджета – 85 тыс. рублей.  

 

На сумму 1 млн. 112 тыс. 972 рубля, выделенных из местного бюджета, 

произведен ремонт кабинетов в школе №95.  

 

В 2021 году начали свою работу центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей – Точки роста, которые созданы на базе школы 8 г.Таштагола и №20 

пгт.Темиртау. 

На оснащение оборудованием каждой школы выделено из федерального бюджета 

1 млн. 521 тыс. рублей. 
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Силами муниципалитета на сумму 861 139 рублей в школе 8 и 1 139 321 рубль в 

школе №20 в кабинетах Точек роста мы провели ремонт: заменили деревянные 

оконные блоки на пластиковые, заменили двери, провели отделочные работы в 

соответствии с брендом Точки роста, выполнили электромонтажные работы, 

приобрели мебель для кабинетов. 

 

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» на реализацию мероприятия 

«Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

профинансированно по федеральному бюджету 2 млн. 122 тыс. 500 рублей. 

Участники проекта в 2021 году: Центр творчества "Созвездие" сумма – 337 тыс. 

500 рублей, Центр развития творчества пгт.Шерегеш – 1 млн. 087 тыс. 500 рублей, 

Центр развития творчества "Сибиряк"" – 697 тыс. 500 рублей. Ремонтные работы 

завершены, оборудование оплачено и поставлено.  

 

За счет средств местного бюджета (767 тыс. 686 рублей) произведен ремонт 

кабинетов центра творчества «Созвездие». 

В указанных учреждениях дополнительного образования для детей открыты 

направленности: социально-гуманитарное, техническое, естественно-научное. 

 

Намечены перспективы участия в нацпроекте «Образование»: 

В 2022 году будут открыты центры Точка роста в школах №№1, 6, 9, 11, 24. 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будет поставлено 

оборудование в Гимназия №2, школы №№10, 20. 

 

МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» откроет дополнительные места технической 

направленности по проекту «Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей». 

 

В 2023 году будут открыты центры Точка роста в школах №№13, 26, 30, 95, в 

«Детском доме-школе «Родник»». 

Гимназия №2 откроет дополнительные места социально-гуманитарной 

направленности по проекту «Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей». 

 

И в 2024 году в рамках проекта «Точка роста» МКОУ «Таштагольская 

общеобразовательная школа №19 психолого-педагогической поддержки» получит 

новое оборудование. 

«Гимназия №2» создаст новые места дополнительного образования для детей 

технической направленности. 

 

В муниципальную программу «Образование» внесены мероприятия по 

подготовке помещений образовательных организаций к внедрению нацпроекта 
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«Образование». Уже переданы денежные средства в размере 1 млн. рублей на 

ремонтные работы в школе №6. 

Планируется выделить: 

- 1 млн. рублей на ремонтные работы в школе №6, на которые будет закуплена 

мебель и материалы для брендирования в центре «Точка роста»; 

- 400 тыс. на брендирование центров «Точка роста»; 

- 1 млн. 200 тыс. на приобретение мебели в кабинеты «Точек роста»; 

- 359 тыс. 401 рубль на ремонтные работы в школе №24 пгт.Каз. 

 

Персонифицированное дополнительное образование детей 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» с сентября 2020 года на 

территории Таштагольского муниципального района внедряется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования и 

персонифицированного учета детей, охваченных дополнительным образованием. 

 По состоянию на декабрь 2021 года получили и активировали сертификат 

дополнительного образования 8 256 детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно 

(72,65% от общего количества детей указанной категории, проживающих на 

территории Таштагольского МР). 

 

Согласно данным регионального модельного центра на декабрь 2021 года 

использовано 5 354 сертификата, зачислений на программы дополнительного 

образования – 8 303. В течение 2021 года использовались 6 239 сертификатов, 

зачислений было 16 025. 

Охват детей дополнительным образованием составляет 72,65%. 

 

К 2023 году на программы ПФДО необходимо зачислить 25% детей. 

Заработная плата педагогов 

За 2021 год обеспечено реальное повышение заработной платы педагогическим 

работникам (на 8,6 % с 01.12.2021г.), показатели по заработной плате 

выполняются в соответствии с майскими указами Президента РФ на 100%. 

С 1 сентября 2020 года с федерального бюджета ежемесячно педагогическим 

работникам выплачивается денежное вознаграждение за классное руководство в 

размере 5 000 рублей. Всего за 2021год на эти цели выделено 34 млн. 20 тыс. руб. 

Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в 

Таштагольском районе получают 323 педагога. Кроме того, педагогам 

производится выплата за классное руководство в размере 3 000 рублей за счет 

стимулирующей части в рамках фонда оплаты труда. За 2021 год выплачено 18 

млн. 40 тыс. рублей. 

В образовательных учреждениях района трудится 1974 человек, из них 916 

педагогических работников. 
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В 2021 году ряды педагогов Таштагольского МР пополнили 7 молодых 

специалистов. По программе «Земский учитель» 1 сентября 2021 года приступили 

к работе 3 педагога – в школах 1, 10 и «Детском доме-школе «Родник». 

Управление образования совместно с МАУ ИМОЦ работает над реализацией 

мероприятий по внедрению целевой модели наставничества. Реализуется План 

мероприятий («дорожная карта») внедрения Целевой модели наставничества в 

муниципальных образовательных организациях Таштагольского муниципального 

района. Сформирована база наставников и наставляемых для реализации целевой 

модели наставничества на 2021 - 2022 учебный год: из числа обучающихся: 

наставляемых в возрасте от 10 до 19 лет 1610 человек, наставников- 299, из числа 

педагогов: наставляемых 11 молодых специалиста; 21- молодой педагог (стаж до 

5 лет), наставников - 30 учителей. 

В ноябре 2021 года состоялось открытие Клуба молодых специалистов 

«Апельсин». Была проведена Осенняя площадка «Командообразование: просто о 

сложном» с привлечением педагогов МБОУ «Гимназия №2» и регионального 

ментора. 

Дошкольное образование 

Программами дошкольного образования охвачены в 2021 году – 2 508 детей. За 

школьную парту село 6 444 ученика. 

 

На сегодняшний день все нуждающиеся дети в возрасте от 1,5 до 7 лет охвачены 

дошкольным образованием. Очередь детей для зачисления в ДОУ района от 

рождения до 1,5 лет составляет – 262 человека. 

Содержание одного ребенка в детском саду местному бюджету обходится в 13 

280 рублей в месяц и 159 360 рублей в год. 

 

Организация питания в общеобразовательных организациях 

Во всех образовательных организациях Таштагольского района созданы условия 

для организации питания обучающихся: имеются оборудованные пищеблоки, 

укомплектован штат работников. 

 

Для обучающихся организовано горячее питание и питание буфетной 

продукцией. Стоимость горячего питания - 50 рублей, буфетной продукции 20 - 

25 рублей. 

 

По поручению Президента Российской Федерации для всех обучающихся 

начальных классов муниципальных образовательных организаций с 1 сентября 

2020 года организовано горячее школьное питание. 

 

Обучающимся 1-4 классов предоставляются бесплатные горячие завтраки или 

обеды (в зависимости от смены обучения: первая или вторая) за счет средств 
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федерального и областного бюджетов; получают питание - 2607 человек, на 

сегодняшний день выделено   30 млн. 530тыс. 998 рублей.  

 

460 обучающимся из многодетных малообеспеченных семей предоставляется 

одноразовое горячее питание из расчета 50 руб. в день за счет средств областного 

бюджета. На сегодняшний день выделено 3млн. 777тыс. 70рублей. 

За счет средств муниципального бюджета получают льготное питание: 

- обучающиеся из малообеспеченных семей – 180 человек, 

- дети с ОВЗ и инвалиды, обучающиеся в образовательных учреждениях – 190 

человек, для них организовано двухразовое питание, дети с ОВЗ, обучающиеся на 

дому, 67 человека – получают питание в виде наборов пищевых продуктов (сухие 

пайки). 

Сумма, выделенная на питание этих категорий детей, на сегодняшний день 

составила 3млн.938тыс.948рублей. 

 

Обучающихся из приемных и опекаемых семей – 122 человек; сумма, выделенная 

на питание, – на сегодняшний день - 591тыс. 365 рублей надо на конец декабря. 

Итого из местного бюджета на данный момент с 1.01.2021 выделено на питание 

обучающихся – 4 млн. 530тыс. 313 руб. 

 В целях стимулирования работников пищеблока, из-за увеличения объема работ 

в связи с дополнительными рекомендациями по COVID-19 c 1 cентября 2020 года 

установлена доплата поварам и кухонным рабочим в количестве 57 штатных 

единиц на которую из местного бюджета ежемесячно выделяется 78 тыс. 500 

рублей. 

 

Отдел опеки и попечительства 

В 2021 году в банке данных детей-сирот числится 67 таштагольских детей-сирот 

(в 2020 году – 58). С начала 2021 года отделом опеки и попечительства выявлено 

39 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (2019 г. – 43чел.). 

За 2021 год в приемные семьи было передано 45 несовершеннолетних детей (2020 

год - 33 ребенка), под опеку отдано 27 детей. В кровные семьи в 2021 году 

вернулось 15 несовершеннолетних детей (2020 году - 5 несовершеннолетних), 1 

ребенок усыновлен. 

 

По окончании 2020 – 2021 учебного года вопреки условиям пандемии нам все же 

удалось организовать летний отдых детей. И в большинстве это заслуга ваша и 

ваших коллективов. 

 

Отдых и оздоровление детей 

Летняя оздоровительная кампания была представлена различными формами: 

лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, сплавы и походы, игровые 

детские площадки, спортивные площадки, трудоустройство. 

 

Всеми видами отдыха было охвачено 8 тыс. 545 детей. Выделено для этой цели 4 

млн. 35 тыс. 593 рубля, из них из местного бюджета 1 млн. 485 тыс. 593 рубля. 
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Кроме того, денежные средства в размере 375 тыс. 200 рублей, оставшиеся с 

летней оздоровительной кампании, были направлены на отдых и оздоровление 

детей в январе 2022 года: 40 таштагольских ребят 7 дней провели в лагере 

«Сибирская сказка». 

 

 Комплексная безопасность 

 На территории Таштагольского муниципального района за 2021 год проведена 

большая работа по обеспечению комплексной безопасности в образовательных 

организациях и в целом их деятельности. 

 

Все 35 объектов, принадлежащих образовательным учреждениям района, которые 

отнесены к 2 и 3 категории опасности, обеспечены физической охраной в 

соответствии с предъявляемыми требованиями на данных объектах. На 

выполнение данных требований законодательства направлено порядка 15 млн. из 

средств муниципального бюджета и 2,8 млн. из средств областного бюджета.  

 

На сегодня все учреждения, без исключения, оснащены ручными или 

стационарными металлоискателями. За счет средств областного бюджета на 

территории Таштагольского района в этом году доставлено и смонтировано 12 

стационарных металлоискателя в 10 общеобразовательных организациях. 

 

Во исполнение поручения Губернатора Кемеровской области Цивилева С.Е. о 

необходимости установки видеодомофонов в дошкольных образовательных 

учреждениях в прошлом году завершена работа по их установке в оставшихся 

шести учреждениях на сумму 781 135,20 рублей. 

 

Но имеются и сложности: 

Система АПС (автоматической пожарной сигнализации) в 43 учреждениях из 46 

на сегодняшний день не соответствует предъявляемым требованиям измененного 

законодательства (в МКОУ «Школа-интернат № 3», МБОУ СОШ № 9 система 

установлена). Во всех образовательных организациях данная система была 

установлена более 12 лет назад. Требуется полная замена существующей системы 

на новую, либо ее капитальный ремонт. На проведение данных работ и закупку 

средств и материалов потребуется порядка 60 000 000 рублей (из расчета 

примерно 1-1,5 млн. на учреждение). В настоящее время осуществляется 

детальный анализ данной системы в каждом учреждении в отдельности и 

производится сметный расчет.  

 

Система видеонаблюдения во всех учреждениях установлена, однако в некоторых 

учреждениях имеются потребности по замене камер, датчиков, проводки. На 

реализацию данных мероприятий необходимо 1 265 000 рублей. 

 

Все организации, относящиеся ко второй и третьей категории опасности, на 

сегодня обеспечены физической охраной, но не все на сегодня оборудовали на 1-
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м этаже помещение (место) для охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных 

сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ. На устранение 

данного нарушения необходимо порядка 500 тыс. рублей. 

 

Более того, в соответствии с требованиями законодательства о террористической 

защищенности в таких объектах должна быть установлена охранная 

сигнализация. Для установки такой системы хотя бы на первом (или последнем) 

этаже здания и отдельных помещениях необходимо порядка 6 млн. рублей. 

 

 Все учреждения имеют ограждение по периметру с оборудованными воротами и 

калитками. Однако в большей части учреждений необходима замена части 

ограждения, с целью сохранения его целостности, что влечет за собой 

материальные затраты в размере порядка 4 700 000 рублей. 

В феврале 2021 года в школу № 11 поступил новый «школьный автобус» для 

перевозки детей стоимостью 2 млн. 062 тыс. рублей, который принят в 

муниципальную собственность и передан в оперативное управление школы. 

 

Школьные спортивные клубы 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта к 2024 году должно быть завершено создание 

школьных спортивных клубов (ШСК) в общеобразовательных организациях.  

 

Деятельность школьных спортивных клубов имеет важное общественно-

социальное значение для формирования устойчивой мотивационной здоровой 

позиции обучающихся в отношении физической культуры и спорта, 

предотвращения возможности вовлечения их в антисоциальную деятельность. В 

нашем районе работа по созданию и регистрации ШСК уже завершена. 21 (кроме 

МКОУ ООШ № 34) школьный спортивный клуб уже вошел во всероссийский 

реестр единой информационной площадки и имеет свидетельство ШСК. 

 

Проект «Школьная спортивная лига» 

В 2020 году в Кузбассе стартовал уникальный проект «Кузбасская спортивная 

школьная лига», направленный на развитие детского массового спорта. В 

соревнованиях данного проекта наш район принимает активное участие. Это 

обширная программа: баскетбол 3х3 (стритбол), шахматы, мини-футбол, 

пионербол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, комплекс ГТО, 

компьютерный спорт (киберспорт «ESport»). Кроме того, в рамках соревнований 

проходят конкурсы: «Эмоции спорта», конкурс творческих выступлений 

участников, конкурс юных блогеров «#Мы на спорте», конкурс «Чирлидеры». 

Всего было проведено 27 различных соревнований муниципального этапа, в 

которых приняли участие - 748 учащихся района. 

 

Победителями муниципального этапа соревнований стали:  
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- среди 1-4 классов: 

- город - МБОУ СОШ № 9 в следующих видах: мини-футбол, ГТО, лыжные гонки 

и пионербол; 

- село – МБОУ СОШ № 15 в следующих видах: пионербол, шахматы, лыжные 

гонки; МБОУ СОШ № 24 – мини-футбол. 

- среди 5-9 классов (основные школы): 

- город – МБОУ ООШ № 10 в следующих видах: стритбол, мини-футбол 

(юноши), насольный теннис, шахматы и волейбол: МБОУ ООШ № 6 – мини-

футбол (девушки): МБОУ ООШ № 8 – лыжные гонки. 

- среди 5-11 классов (средние школы): 

- город – МБОУ СОШ № 9 в следующих видах: стритбол, настольный теннис 

(девушки), ГТО, лыжные гонки, волейбол: МБОУ «Гимназия № 2» - мини-

футбол, настольный теннис (юноши), шахматы. 

- село - МБОУ СОШ № 15 – стритбол (юноши), лыжные гонки и волейбол: МБОУ 

СОШ № 11 - стритбол (девушки), настольный теннис (девушки) и волейбол 

(девушки): МБОУ СОШ № 24 – мини-футбол, настольный теннис (юноши). 

 

Победили муниципального этапа, совсем неплохо, представили наш район на 

дивизиональных этапах. Так: 

МБОУ СОШ № 9 одержали победу (получили первое место) в лыжных гонках и 

пионерболе и 3 место в мини-футболе.  

МБОУ ООШ № 8 в лыжных гонках 1 место, МБОУ ООШ № 6 в мини-футболе 2 

место и МБОУ ООШ № 10 – настольный теннис (девушки), шахматы и волейбол 

– 2 место. 

МБОУ СОШ № 11 в соревнованиях по стритболу (девушки) одержали полную 

победу, в волейболе (девушки) получили второе место и в соревнованиях по 

настольному теннису (девушки) заняли почетное третье место. 

МБОУ СОШ № 15 в соревнованиях по шахматам и лыжным гонкам (юноши) 

заняли второе место, а по итогам игры «волейбол» встали на третье место. 

МБОУ СОШ № 24 в дисциплинах мини-футбол (юноши) и настольный теннис 

(юноши) уступили победителям совсем немного и заняли второе место. 

 

Цифровизация образования 

В течение 2021 года была организована серьезная работа по цифровизации 

образовательных организаций. 

 

6 школ обеспечены доступом к сети Интернет ПАО «Ростелеком» в рамках 

мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: 

МКОУ ООШ №26 п. Усть-Кабырза, 

МКОУ СОШ №30 (2 точки подключения) в п. Базанча и в п. Калары, 

МКОУ ООШ №31 в п. Ключевой (работы по подключению основного здания 

школы в п. Чулеш, как и здания школы №70 в п. Килинск, запланированы ПАО 

«Ростелеком» на 2022 год), 

МКОУ ООШ №37 п. Алтамаш, 
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МКОУ ООШ №95 п. Мундыбаш, 

МКОУ ООШ №164 п. Амзас. 

  

Каждая школа (24 здания) обеспечена ПАО «Ростелеком» оборудованием для 

предоставления услуг передачи данных и доступа в Интернет с использованием 

Единой сети передачи данных (ЕСПД). 

 

В течение 2022 года оборудование будет подключено и школам будут оказаны 

услуги защиты данных, ограничения доступа к информации, запрещенной в 

России, наносящей вред здоровью детей и мониторинга обеспечения 

безопасности связи. 

 

Ремонт образовательных организаций 

Все образовательные организации Таштагольского района в течение 2021 года 

реализовали свои проекты по Бережливому производству. Аналогичные проекты 

работали и в области энергосбережения. Всего в 2021 году наши учреждения 

смогли сэкономить 2 млн. 882 тыс. 35 рублей. В 2020 году по причине 

дистанционного обучения сэкономлено было 4 млн. 123 тыс. 81 рубль. 

 

Благодаря выделенным федеральным, областным средствам, поддержке 

муниципалитета, спонсоров и благотворителей, а также сэкономленным 

средствам ежегодно ремонтируются учреждения образования. 

 

В рамках госпрограммы Кемеровской области «Жилищная и социальная 

инфраструктура Кузбасса» завершился капитальный ремонт МБОУ «СОШ №9» 

подрядчиком ООО «Эко Строй ЛК» на сумму 193 млн. 442 тыс. 330 руб. 

Учреждение модернизировано в рамках областной программы «Моя новая 

школа». Отремонтированы как фасад здания, пришкольная территория, стадион, 

так и внутренние помещения. Школа оснащена новой современной мебелью и 

учебными комплексами в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами. 

 

Изменился не только внешний вид учреждения, но и наименование. Теперь школа 

носит имя нашего земляка, Героя Советского Союза, Баляева Якова 

Илларионовича. 

 

Выполнен текущий ремонт:  

 

Школа № 10 г.Таштагол - ремонт наплавляемой кровли на сумму 1 639 879 

рублей, замена деревянных оконных блоков на ПВХ на сумму 844 000,00 рублей. 

 

Школа № 24 пгт. Каз - ремонт наплавляемой кровли на сумму 1 658 234 рублей, 

ремонт опирания кровельных плит (укладка швеллера) на сумму 395 441 рублей. 
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Школа № 6 г.Таштагол – ремонт чердачного перекрытия на сумму 1 400 058 

рублей.  

 

Школа № 11 пгт. Шерегеш – ремонт вентиляционной системы подвального 

помещения школы 93 000 рублей. 

  

 МКОУ "Детский дом-школа "Родник" г.Таштагол - – ремонт вентиляционной 

системы подвального помещения школы на сумму 45 000 рублей. Ремонт 

электротехнических сетей и приборов на сумму 3 500 000,00 рублей, ремонт 

системы отопления на сумму 7 500 000,00 рублей, отделочные работы внутренних 

помещений на сумму 2 000 000,00 рублей. Замена чердачного перекрытия здания 

школы на сумму 5 057 145,00 рублей.  

 

Детский сад №23 "Родничок" пгт.Каз - ремонт системы отопления на сумму 629 

282,01 рублей. Выполнено силами ремонтно-строительного участка за счет 

средств местного бюджета. 

 

Школа № 28 п.Чугунаш – Текущий ремонт помещений для детского сада на 

сумму 303 185 рублей. Выполнено силами ремонтно-строительного участка. 

  

Детский сад №4 "Родничок" г.Таштагол - - ремонт наплавляемой кровли на сумму 

538 000,00 рублей. Ремонт штукатурки фасада на сумму 175 000,00 рублей.  

 

Школа №37 п.Алтамаш – текущий ремонт металлической кровли за счет средств 

местного бюджета на сумму 1 298 326,00 рублей. 

  

Школа №30 п.Базанча – текущий ремонт деревянной стены здания школы с 

устройством окон ПВХ на сумму 300 000,00 рублей.  

 

Детский сад №10 – ремонт наружных тепловых сетей силами РСУ на сумму 290 

000,00 рублей из средств местного бюджета. 

 

Детский сад №14 - ремонт наплавляемой кровли на сумму 2 007 670,54 рублей.  

 

Центр творчества «Сибиряк» - замена деревянных оконных блоков на ПВХ на 

сумму 300 000,00 рублей за счет спонсорских средств ОАО Евразруда. 

 

«Гимназия №2» - замена деревянных оконных блоков на ПВХ на сумму 2 700 

000,00 рублей за счет спонсорских средств ОАО Евразруда. Утепление 

чердачного перекрытия, устройство внутренних откосов окон ПВХ из средств 

местного бюджета на сумму 750 тыс. рублей. 

 

Школа №11 п.Шерегеш – благоустройство территории стадиона подрядной 

организацией ООО «Новые технологии» на сумму 4 355 000,00 рублей за счет 

средств местного бюджета. 
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Детский сад №17 и Детский сад №18 пгт.Шерегеш – изготовление и установка 

малых форм и беседок подрядной организацией ООО «Новые технологии» на 

сумму соответственно 440 000,00 и 1 351 800,00 рублей за счет средств местного 

бюджета. 

 

Детский сад №24 п.Темиртау – замена деревянных оконных блоков на ПВХ на 

сумму 1 208 000,00 рублей. 

 

Детский сад №11 – замена деревянных оконных блоков на ПВХ на сумму 356 

000,00 рублей. 

 

В рамках предоставленных лимитов на 2022 год в учреждениях образования 

планируются ремонтные работы: 

 

- школа-интернат №19 – ремонт металлической кровли мастерских на сумму 3 

млн.236 тыс. 719 рублей. 

 

- детский сад №21 «Светлячок» - ремонт металлической кровли на сумму 1 млн. 

303 тыс. 880 рублей. 

 

- детский сад №9 «Колобок» - ремонт фасада на сумму 500 тыс. рублей. 

 

- детский сад №11 «Золотая рыбка» - замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые на сумму 500 тыс. рублей. 

 

- школа №11 пгт.Шерегеш – 4 млн. рублей на проектно-сметную документацию в 

рамках капитального ремонта. 

 

В рамках Федеральной программы планируется ремонт спортивного зала в школе 

№31 пос. Чулеш на сумму 3 млн. 542 тыс. 845,36 рублей, из них 3 млн. 294 тыс. 

845,36 рублей из областного бюджета и 248 тыс. из местного бюджета. 

 

Качество образования 

Все материальные улучшения, производимые в наших образовательных 

организациях, конечно, направлены на повышение качества образования, на 

повышение эффективности деятельности как учеников, так и учителей. 

 

 

В 2021 году 139 выпускников проходили государственную итоговую аттестацию 

в форме ЕГЭ, 2 выпускника – в форме государственного выпускного экзамена. 

 

Для получения аттестата тем, кто сдавал ЕГЭ достаточно было справиться только 

с русским языком. И все 139 ребят его успешно сдали. 
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Стоит отметить, что в этом году результаты ЕГЭ очень примечательны, так как 

улучшилось качество подготовки выпускников по нескольким предметам. Мы 

видим, что ребята и педагоги привыкли к ЕГЭ, стали понимать его значение, и, 

соответственно, результаты стали выше. 

 

22 одиннадцатиклассника сдали экзамены на 90 баллов и выше (на 4% больше, 

чем в прошлом году).  

 

Хлебникова Арина, выпускница Бурковой Натальи Анатольевны, из школы №15 

впервые в истории ЕГЭ в районе получила на ЕГЭ по географии 100 баллов. 

 

17 выпускников из школ №9, 11, 15, 20, 24, Гимназии №2 получили федеральную 

медаль «За особые успехи в учении».  

 

8 ребят были награждены золотым знаком «Отличник Кузбасса» и 8 – серебряным 

знаком «Отличник Кузбасса».  

 

Итоги экзаменов говорят нам о том, что средний тестовый балл по району в 

сравнении с прошлым годом повысился: 

 

по математике профильного уровня - на 7 баллов, по физике - на 3 балла, по 

литературе, истории и химии – на 2 балла, по обществознанию – на 5 баллов, по 

английскому языку – на 8 баллов. 

 

Понизился тестовый балл по русскому языку – на 3 балла и по информатике – на 

20 баллов. 

17 выпускников из школ №9, 11, 15, 20, 24, Гимназии №2 получили федеральную 

медаль «За особые успехи в учении».  

 

Педагоги и организаторы государственной итоговой аттестации 9-ых 

классов прикладывают немало усилий для успешной сдачи экзаменов наших 

девятиклассников. В 2021 году все 568 выпускников наших школ и 13 ребят из 

вечерней школы получили аттестаты об основном общем образовании и смогли 

продолжить свое образование в профессиональных учреждениях. 

 

 Из 568 выпускников 9 класса в 10 классе продолжили свое обучение 174 

ребенка (30%), 384 получают специальность в учреждениях среднего 

профессионального образования. Один выпускник пополнит ряды Российской 

Армии, 7 ребят трудоустроились, 2 ребенка не учатся и не работают (по 

семейным обстоятельствам).  

 

102 выпускника 11-х классов продолжили свое обучение в учебных 

заведениях высшего профессионального образования, из них 82 учатся на 

бюджетной основе, остальные на договорной. На территории Кузбасса остались 
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46 выпускников, остальные учатся в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, 

Тюмень, Владивосток и другие. 

33 выпускника поступили в учреждения среднего профессионального 

образования, из них 19 на бюджет.  На территории Кузбасса остались получать 

среднее профессиональное образование 25 выпускников. 

 

 

Хочется отметить, что Таштагольский МР высоко оценивается на уровне 

области, так как техническое оснащение ЕГЭ полностью соответствует 

требованиям законодательства, наш район всегда среди первых откликается на 

нововведения, модернизацию проведения ЕГЭ. И этого мы добились благодаря 

поддержке Главы Таштагольского МР и местного бюджета. Так, в 2021 году на 

проведение ЕГЭ было выделено 902 тыс. 537 рублей. Мы смогли на эти деньги, 

помимо всего прочего, приобрести ноутбуки для проведения ЕГЭ по 

информатике, приобрести оборудование для устного собеседования 

девятиклассников. Это очень большая поддержка. 

 

Но ежегодно в порядок сдачи ЕГЭ вносятся изменения: в 2022 году в 

каждой аудитории ЕГЭ будет производится не только распечатка бланков, но и их 

сканирование по завершению экзамена. До этого бланки сканировались в штабе 

ППЭ. Мы получили на эти цели необходимое оборудование из области. 

Аналогично будут проводится и экзамены в 9 классах. В 2022 году в пункте 

проведения экзаменов, открытом на базе школы №15 также распечатка будет 

проходить в каждой аудитории. В пунктах на базе школ №№9 и 10 нам пока 

позволили осуществлять печать экзаменационных работ в штабе. Мы также 

получили оборудование на эти цели. (Всего 20 сканеров и 30 принтеров). 

 

Но у нас пока есть потребность в приобретении сканеров для сканирования 

экзаменационных работ 9-ых классов в школы №№9, 10, 15, так как 

оборудование, которое имеется на ЕГЭ, нельзя использовать на ОГЭ (там 

установлена программа «Станция сканирования», которая используется только на 

ЕГЭ). Всего нужно приобрести 3 сканера. 

 

Кроме того, традиционно потребуются расходные материалы на экзамены, 

средства на подвоз детей. 

 

Показателем высокого качества также являются результаты Всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

В результате регионального этапа ВсОШ 8 учеников Таштагольского 

района заняли призовые места: 3 место по биологии – школа 11, 3 место по ОБЖ 

– школа 1, четыре 3 места по физической культуре – школы №№ 11 и 9, 2 место 

по физической культуре – школа №9, 2 место по технологии – школа №15. 
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В 2022 году региональный этап ВсОШ по ряду предметов проходит в ОЦ 

«Сириус.Кузбасс», куда, благодаря поддержке муниципального бюджета мы 

имеем возможность вывозить участников. 

 

Ежегодно педагогические работники образовательных организаций повышают 

свой профессиональный уровень. За период 2021 года 466 педагогов 

образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации, в том 

числе в рамках реализации национального проекта «Образование». 

 

Дипломом лауреата областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» в 

номинации «Педагог-лидер» за разработку методического пособия «Модульный 

конструктор, раздвигающий пространства для развития образования «50 трендов 

образования в 5Д» награждена Елена Евгеньевна Зайцева, директор гимназии №2. 

 

В составе делегации от Кузбасса на форуме классных руководителей в Москве 

приняла участие Катаева Галина Юрьевна, учитель биологии школы №15 поселка 

Мундыбаш. 

 

На конкурсе статей «Лучшая статья - 2021» в рамках II Всероссийской заочной 

научно-практической конференции «Эффективные практики педагогической 

деятельности: опыт, проблемы и решения» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ 

СТАТЬЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

победителем стала заместитель директора по воспитательной работе МКОУ 

Детский дом-школа "Родник" Остроухова Елена Николаевна. 

Учитель ОБЖ школы №1 Пауль Алексей Александрович завоевал приз 

зрительских симпатий на областном этапе конкурса «Самый классный классный», 

где он представлял Таштагольский район. 

 

Учитель информатики школы №1 Зяблова Екатерина Сергеевна представляла наш 

район на конкурсе «Учитель года России – 2021», где завоевала приз зрительских 

симпатий. 

 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДЮ «Сибиряк» Григорьева 

Татьяна Сергеевна стала лауреатом областного этапа конкурса «Сердце отдаю 

детям». 

 

В мае этого года ученицы школы №20 п.Темиртау Грошева Ксения и Энгель-

Брехт Алина стали победителями заочного этапа конкурса молодежных проектов 

«Наша история» и приняли участие в очном этапе конкурса в Москве. 

 

В декабре 2021 года Арина Энгель-Брехт, ученица 11 класса школы №20, 

успешно защитила свою конкурсную работу «5 шагов к России будущего: мои 

первые указы» в г.Санкт-Петербурге. 
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В ноябре 2021 года обучающиеся кадетского класса Детского дома-школы 

«Родник» г.Таштагола. заняли 1 место в общекомандном зачѐте на XII Военно-

патриотическом слете «Кадеты Отечества» в городе Москва. 

 

На чемпионате WoldSkills в городе Новокузнецке ученица школы №9 Дегтярева 

Дарья заняла первое место в компетенции «Электроника», а Екатерина Русакова и 

София Школдина – 2 место в компетенции «Журналистика». 

 

Ребята из школы №13: Горбунова Альбина, Коцур Любовь, Леонова Анастасия, 

школы №9 – Крючкина Надежда – победители областного конкурса «Юный 

архивист».  

 

В конкурсах различных уровней и форм в 2021 году приняли участие более 2 тыс. 

обучающихся.  

 

Профориентация обучающихся 

Основной показатель деятельности системы образования – это, конечно, 

дальнейшее устройство выпускников в их профессиональной деятельности. В 

муниципалитете выстроена целенаправленная профориентационная работа: 

 

В 2021 году во всех средних школах прошли онлайн встречи выпускников 11 

классов района с представителями СибГУ. 

 

В апреле в МБОУ СОШ №9, МБОУ «Гимназия №2», МБОУ СОШ №11 проведена 

встреча с представителями Новокузнецкого филиала КемГУ педагогических 

специальностей.  

 

Во всех образовательных организациях проводились тематические мероприятия в 

рамках празднования «Дня местного самоуправления». Школы посетили 

представители органов местного самоуправления. Встречи с обучающимися школ 

прошли в формате «Вопрос взрослому». 

 

С 26 по 30 апреля ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания» провел для выпускников 9-х классов профессиональные пробы по 

семи специальностям. 

 

В федеральном проекте «Билет в будущее» приняли участие 488 обучающихся 7 – 

11 классов и 5 педагогов-навигаторов. В рамках данного проекта были 

проведены: диагностика профессиональных склонностей учеников, онлайн и 

оффлайн профессиональные пробы. 

 

В 2021 году между Управлением образования и СибГУ заключен договор о 

сотрудничестве, в рамках которого будет организована работа по привлечению 

наших выпускников в данное учреждение. 
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Также мы заключили договор о взаимном сотрудничестве с Образовательным 

центром «Сириус.Кузбасс». Планируется на базе МБОУ СОШ №9 

организовывать мероприятия с участием представителей Сириуса и учениками 

школ Таштагольского района. 

Активно работаем с выпускниками 11-ых классов по вопросу их поступления в 

высшие учебные заведения на целевые места. В 2021 – 2022 учебном году в 

образовательные организации трудоустроены две выпускницы КГПИ КемГУ. 

Еще шестнадцать студентов обучаются на целевых местах. 

 

  


