
Отрасль образования в 2013 году 

2013 - третий год реализации программы модернизации образования. 

На мероприятия по модернизации системы общего образования было 

выделено 16 млн.780 тысяч рублей. Из них на приобретение учебно-

лабораторного, учебно-производственного оборудования потрачено 5 

млн.326,5 тысяч рублей. Приобретено спортивного инвентаря и 

оборудования - на 348 тысяч рублей. Оборудования для школьных столовых 

– на 205 тысяч рублей. Компьютерного оборудования - 4 млн.284 тысячи 

рублей. Школьных учебников приобретено на 2 млн. 672,8 тысяч рублей. На 

мероприятия по развитию школьной инфраструктуры (ремонтные работы) – 

освоено 6 млн. 917 тысяч рублей, на осуществление мер, направленных на 

энергосбережение – 1млн.480 тысяч рублей. 

На модернизацию дошкольного образования выделено в рамках 

долгосрочной целевой программы на основе софинансирования средств из 

федерального бюджета выделено 10 млн.414,1 тысяч рублей.  В целях 

улучшения условий пребывания детей в детских дошкольных 

образовательных учреждениях дополнительно будет открыто 4 группы на 

100 мест в дошкольных образовательных учреждениях № 12, 23,29,31. 

Количество детей в дошкольных учреждениях в 2013 году по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 127 (на 3,5%). Всего в ДОУ воспитываются 

3797 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Очередность на устройство детей в 

дошкольные образовательные учреждения отсутствует. 

Одним из основных показателей реализации Указов Президента 

Российской Федерации в области образования является рост заработной 

платы педагогических работников.  

Заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений 

выросла с 13456 руб. в январе 2013 года до 19643 руб. в ноябре, 

педагогических работников школ с 20541 руб. до 21832 руб. (6,3 %), 

педагогов дополнительного образования в 1,6 раза (с 11092 до 17270 рублей). 

Управлением образования проведены городские этапы конкурсов 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, и Лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». В конкурсе школ 

участвовали две средних школы № 1 и 2, которые стали победителями 

регионального конкурса и получили гранты Губернатора области в размере 

500 тысяч рублей, при чем школа №1 победила в конкурсе в четвертый раз, 

школа №2 выиграла грант в третий раз.  

В конкурсе на выплату денежного поощрения лучшим учителям в 

городе участвовали 4 учителя: Шахматова Татьяна Николаевна, учитель 

начальных классов средней школы № 1, Осипова Елена Юрьевна, учитель 

географии школы № 3, Ксенофонтов Алексей Николаевич, учитель 

информатики средней школы № 2, Кулева Лилия Игоревна, учитель 

начальных классов средней школы № 15. На основании заключения 

независимых экспертов в соответствии с критериями конкурсного отбора 



Совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

принял решение о направлении на областной этап конкурсов материалов 

Ксенофонтова Алексея Николаевича, учителя информатики средней школы 

№ 2, Кулевой Лилии Игоревны, учителя начальных классов средней школы 

№ 15, которые стали лауреатами и обладателями грантов в размере 50 тысяч 

рублей. 

Особое место в работе с кадрами уделяется поощрению и стимулированию 

труда педагогов.   

Отраслевыми наградами отмечены 11 педагогов, грамотами департамента 

образования администрации Владимирской области – 40 работников ОУ.  

Востребованной формой повышения квалификации педагогов является 

«Школа молодого педагога», которую посещают  12 педагогов школ города, 

20 – работники  ДОУ. За отчетный период проведено 10 занятий. Для 

педагогов организованы и проведены мастер-классы учителями из числа 

победителей конкурса Лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Проведена разъяснительная работа с 

молодыми учителями об участии в программе льготного ипотечного 

кредитования.   

Дополнительно о желании  улучшить жилищные условия в 2013 году 

заявили 4 учителя в возрасте до 35 лет. В настоящее время в муниципальном 

жилье проживают 5 молодых педагогов, 3 учителя приобрели 

благоустроенные квартиры через областную программу ипотечного 

кредитования для учителей. 

28 молодых педагогов получают ежемесячные  доплаты в размере 3000 

рублей. 

В рамках целевой контрактной подготовки заключены два договора с 2 

выпускниками МБОУ СОШ № 3 на поступление в ВлГУ на педагогические 

специальности. 

Наиболее талантливые учащиеся получают персональные стипендии и 

премии   «Надежды Мещеры», имени Акима Мальцова.  3 учащихся стали 

обладателями персональных стипендий, 5 - премий «Надежды Мещеры», 1 

учащемуся присуждена стипендия имени Акима Мальцова  

В 2013 году в городе сохранена система дополнительного образования 

детей, работают 2 учреждения дополнительного образования, в том числе: 

детско-юношеская спортивная школа - 595 воспитанников, центр 

дополнительного образования детей «Исток» - 868. 

В 2013 году в лагерях с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных школ отдохнуло 3004 ребенка, из них детией, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, - 385. В загородном 

оздоровительном лагере «Хрусталек» - 477 детей. Летом возобновил свою 

работу лагерь «Дзержинец», за три оздоровительных смены в нем отдохнуло 

474 ребенка. 


