
Реализация федеральных 
образовательных стандартов:  

от качества условий  
к качеству результатов 

20.08.2015 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 
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Федеральный закон №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» – подписан Президентом 
Российской Федерации 13 июля 2015 года, вступает в законную силу 12 октября 2015 года 
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Дошкольные 
организации - 115 

Общеобразо-
вательные 

организации - 84 

Организации 
дополнительного 

образования 
детей - 22 

 Центр 
диагностики 

"Коррекция» - 1 
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Муниципальная система образования города 
Владивостока  



Муниципальная программа  
«Развитие образования в городе 

Владивостоке» на 2014-2018 годы 
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Современные условия получения образования  

Кадровое  
обеспечение 

Финансово- 
экономическое  

обеспечение 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Учебно- 
материальное  
обеспечение 

Информационное 
обеспечение 
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Роль учителя в обществе 



Педагогические кадры 

42,6% 

20,1% 

37,6% 

20,3% 

34,01% 33,9% 

Высшая Первая 

Квалификация 
педагогов 

2013 2014 2015

В 2014 году 92 работника 
награждены государственными 

и отраслевыми наградами 

Средний  
возраст – 48 лет 

Доля педагогов 
 старше 55 лет – 32% 

(в 2014 – 29% ) 

194 педагогических и руководящих работника прошли обучение по вопросам 

исполнения требований федерального законодательства № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Образовательные 

услуги населению 

оказывают 5126 
педагогических 

работников 
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42 педагога, в том числе  
19 руководителей обучаются 

по магистерским программам 

в ФГАОУ ВПО ДВФУ 
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Учителя – победители конкурса ПНПО-2014, 2015 

МБОУ СОШ № 28 

МБОУ гимназия № 2 МБОУ СОШ № 6 

МБОУ гимназия № 1 
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Молодые специалисты 

Молодые специалисты в образовательных организациях города Владивостока 
получают дополнительные денежные выплаты (реализация подпрограммы «Развитие 
и поддержка педагогических кадров» муниципальной программы «Развитие 
образования города Владивостока» на 2014-2018 годы) 

2015 год – 303 молодых специалиста 
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Повышение профессионального мастерства 

семинары 
мастер-
классы 

конкурсы 
профессионального 

мастерства 

фестивали, 
консультации  

и т.д. 

Семинары для учителей начальных классов с участием специалистов ПК ИРО: 

 «Современный урок ФГОС: эффективные технологии разработки и оценки»  
 «Основы проектной деятельности школьников в контексте ФГОС»  
 «Инновации в работе педагога в условиях ФГОС: технологии, приёмы, техники» 

В течение учебного года различными 
формами повышения профессионального 
мастерства было   охвачено   свыше 2 000 
педагогических работников 

С целью повышения компетентности педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС 
дошкольного образования 581 педагог прошёл курсовую подготовку 



Участие в профессиональных конкурсах 
 Первый Всероссийский конкурс общеобразовательных 

организаций России, развивающих ученическое 
самоуправление (г. Москва).  Команда педагогов и 
обучающихся МБОУ СОШ № 28 приняла участие в финале 
конкурса 

 МБОУ «СОШ № 6» – победитель конкурса Совета  
муниципальных образований Приморского края «Лучшая 
общественная инициатива». На конкурс был представлен материал 

«Привлечение инвестиционных ресурсов бизнеса для развития МБОУ СОШ 

№ 6 («Планетарий – центр популяризации естественнонаучных знаний») 

 Городской конкурс «Лидер в образовании». В конкурсе 
приняли участие руководители 10 образовательных 
организаций. Победителем конкурса стала директор МБОУ СОШ 
№ 65 Нанобашвили О.Н. 

 Всероссийский конкурс «Директор школы – 2015».  
В конкурсе принимала участие директор МБОУ СОШ № 63 Вдовиченко А.О. 

 Региональный конкурс «Педагогический дебют».  Учитель физики 

МАОУ Лицей «Технический» Лактионова М.В. заняла 3 место.  
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 Городской конкурс среди педагогов МДОУ 
«Воспитатель года – 2015». Участие приняли  
11 воспитателей дошкольных образовательных 
организаций г. Владивостока: МБДОУ №3, №5, 
№9, №15, №20, №37, №46, №146, №152, №164, 
№182. Победителем конкурса стала Донник И.Г., 
воспитатель МБДОУ №182 
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 Конкурс профессионального мастерства среди педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
Победителями и призёрами конкурса стали педагоги 
дополнительного образования Белоконь С.М. (МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Старт»), Колягина А.Е. (МБОУ ДОД ЦДТ г.Владивостока), 
Степанов А.А. (МБОУ ДОД ДЮСШ «Чемпион»)  



 III Краевой конкурс профессионального мастерства 
работников дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» (декабрь 2014 года). Педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД ЦДТ г. Владивостока» Чан Г.М. стала 
победителем конкурса, педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД ЦДО «Подросток» Тихонова С.В. заняла в этом 
конкурсе 3 место  
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 Дальневосточная интерактивная образовательная 
выставка «Умная школа» (ноябрь 2014 года). Педагоги 
МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Владивостока» 
Заика С.М. и Вазеров В.А. награждены специальным 
призом оргкомитета 

 Региональный конкурс «За нравственный подвиг 
учителя».  

Призёром конкурса стал коллектив МБДОУ № 30  
с проектом «Гражданско-патриотическое воспитание 
старших дошкольников».  
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 Форум образовательных инициатив – 2014. По 
результатам конкурса «Инновации против рутины образования» 
педагоги МБДОУ № 39 награждены бронзовой медалью,  по 
результатам конкурса «Образование без стен и границ» 
педагоги МБДОУ № 29 награждены серебряной медалью 

 Краевой конкурс «Воспитатели России – 2015. Победители 
конкурса педагоги МБДОУ №№ 5, 135 (Козодой Г.Н., Аксючиц В.В.) 

http://primwiki.ru/images/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_32.jpg
http://primwiki.ru/images/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_4.jpg
http://primwiki.ru/images/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_5.jpg


 Муниципальный конкурс «Молодой специалист года»  
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Декабрь 2014 года – участвовали 18 
педагогов.  
Победителем стала Суковатицина Е. 

В., учитель физики МБОУ «Гимназия 

№ 1 г. Владивостока» 

 Школа молодого педагога  



Финансирование системы образования города 

Владивостока в 2014 году (тыс. руб.) 
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Региональные 
средства 

2 852 661,52 

Бюджет ВГО 
2 485 626,84 

Родительская 
плата  

234 171,16 
Внебюджетные 

средства  
22 336,14 

Финансовое обеспечение 
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Самые 
востребованные 

услуги  
у населения 

группа продленного 
дня (группа 

присмотра и ухода 

подготовка  
к школе 

углубленное изучение 
отдельных предметов 

спортивные 
секции 

творческие  
кружки 

логопедические 
услуги 

37,5% 
34,0% 

55,70% 

45,0% 

МОУ МДОУ 

2014 2015

Платные дополнительные  
образовательные услуги  



19 

МОУ города Владивостока, заработавшие наибольшее 

количество финансовых средств за счет приносящей 

доход  деятельности  за истекший период 2015 года 

СОШ № 52 

СОШ № 25 

СОШ № 27 212 107,78 руб. 

217 835,42 руб. 

232 562,55 руб. 

951 542,75 руб. 

2 052 231,60 руб. 

508 486,35 руб. 

345 404,24 руб. 

266 868,36 руб. 

326 104,81 руб. 

лицей № 41 

гимназия № 2 

лицей «Технический» 

СОШ № 63 

СОШ № 74 

СОШ № 68 
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Основные 
виды 

деятельности 
формируется 

Учредительные 
документы МБУ 

п
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Показатели 
муниципальных услуг 

Качество 
Объем 

(содержание) 
Порядок 

(выполнение) 

Муниципальное задание 
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Укрепление материально-технической базы  
Обеспечение комплексной безопасности зданий образовательных организаций 

(противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической). 
В 2014-2015 учебном году выполнены работы на 246 925,10 тыс. руб.  
За истекший период 2015 года –143 910, 06 тыс. руб. 

 Установка системы 

видеонаблюдения  
(100 % МОУ, 37% МДОУ) 

Установка ограждений территорий образовательных организаций 
(86% ОО) 
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Укрепление материально-технической базы  

Все территории образовательных 

организаций освещены 

Устройство эвакуационного освещения  (22% ОО) 

Вывезено и утилизировано:  
19231 люминесцентная лампа 
из 221 образовательной 
организации 
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Укрепление материально-технической базы  

 Выполнены работы: 
 восстановление пожарных лестниц (41 ОО ) 
 ремонт кровли (44 ОО ) 
 ремонт фасадов (2 ОО) 
 вентиляционных систем (6 ОО) 
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Укрепление материально-технической базы  

 Заменена деревянных оконных блоков на блоки из 
поливинилхлорида (за три года заменены 
деревянные оконные блоки в 100% детских садов) 

 Капитальный ремонт пищеблоков (2 ОО) 
 Текущий ремонт пищеблоков (8 ОО) 
 Капитальный ремонт системы отопления (1 ОО) 
 Восстановление межэтажных дверей и дверей 1 степени огнестойкости 

 Монтаж предупреждающих и направляющих 
элементов фотолюминесцентной эвакуационной 
системы (ФЭС) (8 ОО) 
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Укрепление материально-технической базы  

В 8 образовательных организациях  
(СОШ №№ 5, 8, 12, 37, 70, 72, 82, лицей-интернат 
«Буревестник») организован подвоз детей 
школьными автобусами. 

Все школьные автобусы оборудованы 
тахографами, оснащены системой ГЛОНАСС с 
выводом сигнала в диспетчерский пункт 
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Укрепление материально-технической базы  
В 2014-2015 учебном году были 

приобретены: 
электронные образовательные 

комплексы (девайсы) – в 5 ОУ  
(СОШ №№ 9, 19, 45, 28, гимназия №1),  

учебные кабинеты физики, химии, 
биологии – в 2 ОУ (СОШ №№ 64, 78)  
За период c 2011 по 2014 год учебные 

кабинеты физики, химии, биологии 
приобретены в 14 ОО (СОШ №№ 22, 23, 9, 
59, 79, 14, 71, 73, 35, 65, 67, гимназия №2, 
лицей №41, лицей «Технический») 

Все муниципальные 

образовательные организация 

подключены к сети Интернет 
 

75 общеобразовательных 

организаций имеют школьные 

локальные сети, построенные по 

проводной и беспроводной (WiFi) 
технологии 
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Укрепление материально-технической базы  
В настоящее время в общеобразовательных 

организациях: 
 585 интерактивных досок, 2394 нетбуков,  

519 ноутбуков  
 44,2% школ имеют компьютерное 

оборудование в учебных кабинетах 
 50% уроков проводятся с использованием ИКТ, 

15% уроков – с использованием сети Интернет 

В 2014-2015 учебном году в ГОАУ ДПО ПК ИРО и ВГУЭС обучено 160 
преподавателей по программе повышения квалификации в области 

применения информационно-коммуникационных технологий по теме 

«Интерактивная доска как средство педагогического мастерства» 



Конкурсы ОО, внедряющих инновационные программы 
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Победители конкурса в 2015 году: 
 МБОУ СОШ №№ 28, 23, 6, МАОУ «Лицей «Технический» – по 1 млн. рублей  
 МБДОУ №№ 27, 37, 152, 19 – по 500 тыс. рублей  
 МБОУ ДОД «Центринформ» – 400 тыс. рублей 
 МБОУ ДОД «Центр детского творчества», «Центр дополнительного 

образования детей «Подросток» – по 300 тыс. рублей  

Денежные средства  израсходованы образовательными организациями 
на реализацию программы развития – приобретение оборудования 
для учебных кабинетов, спортивного и музыкального оборудования,  
развивающих игр  
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Сайты образовательных организаций 
Все образовательные организации 

города Владивостока имеют сайты 

Любая организация 
должна занять свою нишу  

в сети Интернет… 
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Электронные журналы и дневники – 
100% ОО 
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Прием детей в ОО через ЕПГУ (gosuslugi.ru) 

СОШ № 57 

829 

СОШ № 13 

103 
СОШ № 23 

10 

гимназия № 1 
10 

гимназия № 2 

4 
СОШ №№ 74, 26, 

17, 61, 22, 80, 83, 66, 
54, 63, 7, 9 

(всего - 32) 

Личный кабинет ОО 
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Во всех дошкольных образовательных организациях города 
Владивостока проведены технические мероприятия по организации 
защищённого доступа к региональному информационному ресурсу 
АИС «Электронная школа Приморья», обеспечивающему постановку 
на учёт и зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации 

Организация защищенного канала в ДОУ  

ДОУ 
АИС «ЭШП» 



Школьное питание 
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Самые высокие показатели охвата горячим питанием по городу (от 90 до 100%)  
в МБОУ НОШ № 10, СОШ №№ 12, 13, 20, 29, 37, 64, 66, 68,  

МАОУ «Лицей «Технический» 

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

68% 

72,8% 
70,5% 70,9% 

2011-2012 уч. год  

2012-2013  уч. год  

2013-2014  уч. год  

2014-2015  уч. год  



Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 
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 Медико-профилактические технологии (МБДОУ №№ 39, 35, 169, 45)  
 Физкультурно-оздоровительные (МБДОУ №№ 145, 182, 134, 164, 159, 67, 3, 6, 9, 5, 146)  
 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка (МБДОУ №№ 

17, 78, 60, 2, 29, 104, 28) 
 Технологии  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования (МБДОУ №№ 145, 26, 9, 6, 182)  
 Технологии валеологического просвещения родителей (МБДОУ №№ 27, 184, 135, 70, 107) 
 Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду (МБДОУ №№ 67, 2, 182, 

39, 165, 162) 



Формирование здорового образа жизни в ОО 
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Открытие стадиона на базе 
МБОУ СОШ № 59 (ноябрь 2014 г.) 

Планируемые мероприятия   в 2015-2016 учебном году: 
 строительство  стадиона на базе МБОУ СОШ № 77 
 реализация проекта «Школьный спорт» на базе МБОУ СОШ № 17, 19, 83, 54, 73, 79 

25

13

21

16

пришкольные

стадионы

спортивные

площадки

хоккейные

коробки

плавательные

бассейны 

Количество спортивных объектов в ОО  

загруженность 
спортивных объектов  по 
временному показателю 

в 2014-2015 г.г. - 98,7% 
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Стандарт как совокупность трех систем требований 



PISA – международная программа  
по оценке образовательных достижений учащихся 
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ФЗ от 29.12.2012г. №273- ФЗ   
«Об образовании в Российской Федерации» - 
 дошкольное образование – уровень общего образования 
 отделяет дошкольное образование от услуги по присмотру 

и уходу 
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Количество МДОУ

115
114

109
106

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

более 22 000 детей 

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2013-2014 2014-2015

66,9% 

85,6% 

Охват дошкольным 
образованием 

Развитие сети ДОО 
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К началу 2016 года необходимо 100 %  
удовлетворение потребности населения в 

дошкольных образовательных организациях 

Механизмом достижения поставленной задачи 

является «дорожная карта» ликвидации 

очерёдности в ДОУ 

С 01.09.2014  количество дополнительно 

созданных мест в МДОУ для детей дошкольного 

возраста составило  2 003 

8 
новых 

МДОУ 

Открыто  15 групп кратковременного пребывания 

детей в помещениях МБДОУ № 28, № 145,  
МБОУ СОШ №№ 40, 44, 18, 62, 54, в том числе  

на о. Русский (СОШ № 5) и о. Попова (СОШ № 29) 
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Специальные условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья –  
5 групп кратковременного пребывания  

в МБДОУ №№ 29, 121, МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования «Коррекция» г. Владивостока» 
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МДОУ № 68 (ул. Баляева, 50В) 

В 2015 году введены  
 в эксплуатацию  

2 МДОУ  

филиал МДОУ № 141 (ул. Магнитогорская, 6) 



ФГОС дошкольного образования  

43 

МБДОУ №№ 9, 49, 104, 164, 185 являются 

«пилотными площадками» по введению ФГОС 

дошкольного образования 
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Преемственность дошкольного и НОО 

С 2014 года 8  ОО –  
МБОУ СОШ №№ 26, 17, 22, 61, 79, гимназии №№ 1, 2, лицей № 41 
  являются участниками региональной инновационной площадки 

«Формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников»  

В 2014-2015 учебном году по ФГОС НОО 

обучались 21 214 учащихся начальных классов  
(808 классов из 78 ОО)  
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Результаты мониторинга введения ФГОС НОО  

Май 2015 года – мониторинг метапредметных результатов обучения 

учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций   
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 формирование у обучающихся умений организации и программирования 
эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, 
так и социально-творческой 

 подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории 
 приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей 

Основными результатами обучения 

по ФГОС ООО должны стать: 
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46 547 
47 931 

35 000

37 000

39 000

41 000

43 000

45 000

47 000

Общее количество 
обучающихся  

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

25,25 
25,4 

24

24,5

25

25,5

26

Средняя наполняемость 
классов  

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

69,1% 
70,6% 

Доля обучающихся  
только в 1 смену 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

В настоящее время в общеобразовательных организациях города 
Владивостока все учащиеся 1-х, 5-х и  10-11-х классов обучаются в I смену.  

В 2015-2016 году планируется увеличить количество школ, работающих 
только в I смену, с 54 до 63. 

Обеспечение доступности качественного образования  
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60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%
69,1% 70,6% 

Доля выпускников 9-х классов, 
продолживших обучение  

в 10 классе 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Семейное 
(1-4 кл. -  
30 чел.,   
5-9 кл. -  
26 чел.) 

Самообразо
вание  

(10-11 кл.) 

Получение образования вне МОУ 

56 чел. 

11  

В 2014-2015 учебном году в муниципальных общеобразовательных 
организациях обучалось 318 детей-инвалидов, из них 107 – на дому по 
индивидуальным планам  

(в 2013-2014 – 285 детей-инвалидов, из них 119 – на дому по 
индивидуальным планам) 

Обеспечение доступности качественного образования  
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Освоение общеобразовательных программ  

56 чел. 

11  

Итоги 2014-2015 учебного года: освоили общеобразовательные программы 
99,98% школьников (в 2013-2015 уч.г. – 99,97%).  

123 выпускника 11 классов получили аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении» 
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Результаты входного мониторинга в 5-х классах 

56 чел. 

Русский язык: 

Математика: 
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56 чел. 

11  

Изменения  
в 2015 году 

Раздел «говорение»  
в экзамене  

по иностранным языкам 

Зачёт за итоговое  
сочинение 

(изложение) 

Увеличение количества заданий с кратким  
ответом (без предложенных вариантов),  

сокращение количество заданий 
 с выбором вариантов ответов  

(химия, биология, обществознание) 

Математика 

Базовый  
уровень 

Профильный  
уровень 

Государственная итоговая аттестация  



Государственная итоговая аттестация  
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В 2015 году к итоговой аттестации допущено 2 157 выпускников. 
2 134 выпускника  сдавали в форме ЕГЭ, 20 – в форме ГВЭ.  
Успешно прошли аттестационные испытания и получили аттестат  

о среднем общем образовании –  2 104 выпускника 

80,00%

82,00%
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92,00%
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96,00%

98,00%

100,00%
96,30% 

99,40% 

97,41% 

Количество выпускников, получивших 
аттестат 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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56 чел. 

11  
Власенко Мария, Терещенко Елизавета 
                                                            – СОШ № 51 
Голубкина Александра   – СОШ № 57 
Паршукова Анна               – СОШ № 63 
Цирик Юлия                       – СОШ № 70 
Громак Ирина, Наумова Лилия  – СОШ № 74  

 98 баллов – 15 выпускников 
 Более 85 баллов – 198 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  

 100 баллов – 7 выпускников:  

Государственная итоговая аттестация  
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56 чел. 

11  

ЕГЭ по математике: 
профильный уровень сдавали 

1 870 выпускников  
Базовый уровень – 1 621  

Математика (профильная) 
более 85 баллов – 12 человек    
(гимназия № 1 – 4 выпускника, СОШ № 23 – 2, лицей «Технический» – 6) 
Лучшие результаты: 
Приходько Олег  – МАОУ лицей «Технический» 
Овчинников Максим – МБОУ СОШ № 23 

Математика (базовая) 
Средний балл (оценка) – 4, качество – 71,2% 

Государственная итоговая аттестация  
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56 чел. 

11  

Государственная итоговая аттестация  

Более 85 баллов  
 обществознание – 13 человек 
 физика – 16 
 английский язык – 31 

100 баллов: 
 литература  – 2 человека  

(МБОУ СОШ № 9, Лицей № 41)     

Лучшие результаты по итогам 2-х экзаменов показали выпускники: 
МБОУ СОШ № 23 
МАОУ Лицей «Технический» 
МБОУ СОШ № 61,  Лицей № 41, Гимназия № 1 
МБОУ  СОШ №№ 13, 7, 9, 63, 57 

http://glavlist.ru/uploads/posts/2015-06/1433570298_oge_i_ege_1-1.jpg
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56 чел. 

11  

Государственная итоговая аттестация(9 класс)  

В 2015 году к государственной итоговой аттестации за курс 
основного общего образования были допущены 3 690 (100%) учащихся 
9-х классов. 

 3 612 человек сдавали экзамены по математике и русскому языку в 
форме ОГЭ, 78 человек – в форме ГВЭ 

Лучшие результаты по итогам двух экзаменов показали выпускники МБОУ 

СОШ № 13, МАОУ Лицей «Технический»,  
МБОУ СОШ №№ 26, 81, 9 23, 57, Лицей № 41,  МБОУ СОШ № 28, Гимназия № 1 

3,68

3,88

4,08

2014 2015

4,00 4,02 

Средний балл по русскому 
языку  

71,0%

71,5%

72,0%

72,5%

73,0%

2014 2015

72,6% 72,8% 

Качество по русскому языку 

Приморский 
край 

Владивосток Приморский 
край 

Владивосток 

2014 2015

3,33 

3,51 3,50 
3,62 

Средний балл по математике 

По итогам 2014-2015 учебного года 184 ученика 9-х классов получили аттестаты 
особого образца (в 2014 году – 139 человек, 2013 год – 100 человек) 

http://glavlist.ru/uploads/posts/2015-06/1433570298_oge_i_ege_1-1.jpg
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56 чел. 

11  

Поддержка одаренных детей 

Молодежь России: поиски новых путей в науке XXI  века 

СПО в учебном процессе и внеклассной деятельности 

Диалог народов – диалог культур 

Приморье в контексте АТР (от истоков к современности) 

Творческая молодежь-потенциал Российской науки 

Войди в природу другом 

Математика – основа прикладных наук 

«Я – гражданин России» 

Слово – великая сила 

Знание о человеке – основа науки XXI века 

Научно-практические конференции 

школьников: 

Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса (2014-2015 уч.г.) 
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 МБОУ ДОД «ЦДТ г. Владивостока»:  
 на соревнованиях этапа Кубка России по 

авиамодельному спорту кружковцы заняли  
2 и 3 место 

 в детской морской флотилии «Варяг» 
установлена радиостанция, работающая на 
коротких волнах, открыто новое 
направление «Коллективная радиостанция – 
UD0LAT» 

 МБОУ ДОД ЦДО «Смена»:  
 более 300 учащихся изучают основы автодела 

 МБОУ ДОД ЦДО «Смена»:  
 кружки «Начала радиоэлектроники», «Синергия» (создание лодки на 

солнечных батареях)  
 в региональных этапах Всероссийских соревнований по робототехнике 

«Робофест - 2015», «Олимпиада роботов - 2015» команда кружка 
«Робототехника» стала победителем 
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Доля учащихся, занятых в кружках технического и 
спортивно-технического направления, от общего 

числа обучающихся по программам 
дополнительного образования 7,30% 

8,14% 

2014 г. 2015 г. 
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Социально-образовательный проект  
«IT ШКОЛА SAMSUNG» на базе МБОУ СОШ № 80 
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Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

14 чел.,  
54% 

Количество победителей  
регионального этапа 2014   

Владивосток 
Приморский 

край 

«Суперинтеллект 
Приморского  
края - 2014» –  

Прихотько Ксения, 

учащаяся 10 класса  
МБОУ «Гимназия № 1 

 г. Владивостока» 

По числу победителей в 
муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады лидерами 
являются МБОУ Гимназия № 1, СОШ № 23, 
Гимназия № 2, МАОУ Лицей «Технический» 

«Суперинтеллект 
г.Владивостока - 2014» –  

Витиник Полина, 
учащаяся 10 класса  
МБОУ «СОШ № 17 
 г. Владивостока» 
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Поддержка одаренных детей 

 На III Всероссийском конкурсе по китайскому языку 
среди школьников «Китайский язык – это мост»  
(г. Москва) команда из МБОУ СОШ № 9 г. Владивостока 
заняла 4 место 

В перечень 500 лучших образовательных организаций, которые 
продемонстрировали высокие образовательные результаты в 
2013-2014 учебном году, вошли  МБОУ Гимназия №1,  
МАОУ «Лицей «Технический» 

 Команда юных программистов из Владивостока 
заняла III место на Всероссийской олимпиаде по 
программированию среди школьников (г. Барнаул). 
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Удовлетворенность  качеством школьного  
и дошкольного образования 

удовлетворены  удовлетворены 
частично 

удовлетворены  удовлетворены 
частично 

 качество преподавания школьных 
предметов 

 качество предоставления услуги 
дошкольного образования 

72,10% 

24,90% 

75,50% 

22,60% 



Реализация муниципальной программы «Развитие образования города 
Владивостока» на 2014-2018 годы 

Создание условий для развития сети и инфраструктуры 
муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования в целях обеспечения доступности 
качественного образования, формирования личной и социальной 
успешности обучающихся 

Реализация организационно-управленческих и финансово-
экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение 
эффективности деятельности муниципальных образовательных 
организаций 

Создание в системе образования условий для сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 
обучающихся 

Осуществление управления системой образования на основе 
программно-целевых принципов с использованием методов 
управления по результатам 
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Задачи на 2015-2016 учебный год 

Развитие открытости и доступности информации о деятельности 
муниципальных образовательных организаций, привлечение 
общественности к экспертизе качества предоставляемых 
образовательных услуг, определению перспектив развития 
образования 

Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии  
с обновлением содержания образования и технологий управления 

http://www.vlc.ru/docs/npa/79161/
http://www.vlc.ru/docs/npa/79161/
http://www.vlc.ru/docs/npa/78127/
http://www.vlc.ru/docs/npa/78127/


Учитель, будь солнцем, излучающим 

человеческое тепло, будь почвой, 

богатой ферментами человеческих 

чувств, и сей знания не только в 

памяти и сознании твоих учеников, 

но и в их душах и сердцах...»  

 

 
 
 
 

  Ш. Амоношвили 


