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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
за 2015 год 

 
 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
 
1. Вводная часть. 
Рабочий поселок Кольцово возник в 1974 году как жилой комплекс 

вокруг единственного градообразующего предприятия – Всесоюзного 
научно-исследовательского института молекулярной биологии (ВНИИ МБ). 
Рабочий поселок назван в честь биолога Николая Константиновича 
Кольцова.  

17 января 2003 года Указом Президента России рабочему поселку 
Кольцово был присвоен статус наукограда Российской Федерации. Благодаря 
Программе развития р.п. Кольцово как наукограда РФ в 2002-2007 гг. в 
Кольцово появились новые условия и возможности, создан эффективный 
механизм содействия коммерциализации научных разработок, а также 
поддержки инвестиционных и инновационных проектов. С 2007 года в 
наукограде Кольцово активно функционирует бизнес-инкубатор, 
построенный в рамках государственной программы развития 
инфраструктуры предпринимательства по линии МЭРиТ РФ. Развитие 
предпринимательства в бизнес-инкубаторе осуществляется совместно 
администрацией Новосибирской области и органами местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово. 

Рабочий поселок Кольцово расположен в Новосибирском районе 
Новосибирской области, в 3 км от границы городской черты, в 25 км от 
центра г. Новосибирска и в 12 км от Академгородка. Территориальная 
близость Кольцово, Новосибирского Академгородка, НГУ, комплекса 
институтов СО РАМН и городка аграрной науки Краснообска способствует 
активным научным контактам, мобильности исследовательских и 
образовательных кадров. Творческая среда, в которой взаимодействуют 
специалисты разных направлений, благоприятствует инициации новых 
инновационных и инвестиционных проектов. Сочетание этих условий 
решающим образом определяет активность наукограда и в инновационной 
сфере. 

Общая площадь территории р.п. Кольцово 1873,64 га. Из общей 
площади земли лесного фонда составляют 374 га, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи и др. – 5,53 га. Протяженность р.п. Кольцово с 
севера на юг составляет 7,1 км и с запада на восток – 4,3 км.  

С юга, с севера и с запада рабочий поселок Кольцово граничит с 
Барышевским сельским советом, с востока – с Барышевским сельским 
советом и Березовским сельским советом. 

Численность населения рабочего поселка Кольцово (на 01.01.2015) 
составила 15 531 человек. Средняя плотность населения 828,92 чел./кв. км. 
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Основные показатели, характеризующие демографические процессы:  
Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 

1. Возрастная структура населения: человек 14588 14839 15531 
- до 18 лет % 23,8 26,2 27,2 
- трудоспособного возраста % 57,2 57,1 53,8 
- старше трудоспособного возраста % 19,0 16,7 19,0 

2. Коэффициент миграционного прироста  чел. на 
1000 чел. 
населения 

55,2 8,1 36,9 

3. Коэффициент естественного прироста чел. на 
1000 чел. 
населения 

9,2 9,0 8,6 

 
Рабочий поселок Кольцово эксклюзивен своей демографической 

ситуацией. Позитивной тенденцией является ежегодный естественный 
прирост населения, что объясняется высоким показателем рождаемости (16,1 
человек на 1000 человек населения в 2015 году) и низким показателем 
смертности (7,5 человек на 1000 человек населения). Вследствие 
благоприятных экологических условий и развитой инфраструктуры 
наблюдается ежегодный приток населения в рабочий поселок Кольцово, 
коэффициент миграционного роста имеет тенденцию к увеличению 
(исключение составил неоднозначный для национальной экономики 2014 
год, однако в абсолютных значениях приток населения в наукоград 
многократно превышает отток). 

В наукограде Кольцово сложилась достаточно перспективная  
возрастная структура населения: по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года средний возраст жителей поселка составлял 37 лет, а в 
Новосибирской области – 39,2. Важной особенностью наукограда Кольцово 
является высокий образовательный уровень его жителей (более 50% 
трудоспособного населения имеют высшее образование), а также высокая 
концентрация квалифицированных работников близких профессий и узких 
специальностей: биологи, вирусологи, врачи, фармацевты, специалисты в 
сфере IT технологий, программисты. При организационной поддержке 
органов местного самоуправления наукограда Кольцово формируется 
сводный заказ предприятий НПК на обучение специалистов-биотехнологов в 
магистратуре НГУ.  

На протяжении 7 лет в наукограде Кольцово активно работают такие 
формы поддержки молодых ученых и специалистов предприятий как: 
именные премии и стипендии, субсидии и льготные кредиты для 
приобретения жилья. На предприятиях НПК внедрены авторские 
образовательные программы подготовки кадров в области молекулярной 
биологии, микробиологии, вирусологии и биотехнологии, медицинской 
биологии, фармакологии, метрологии, сертификации и менеджмента. 

На территории Наукограда Кольцово уже активно развивается и 
планируется развитие: 

- научно-технической и инновационной деятельности в сфере 
здравоохранения, биологической и экологической безопасности, 
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высококачественных медицинских препаратов, технологиях и методах 
лечения особо опасных вирусных инфекций; 

- фундаментальных и прикладных исследований и разработок в 
областях вирусологии, биотехнологии, генной инженерии; 

- лечебно-профилактической деятельности в области вирусных 
инфекций, в том числе особо опасных; 

- инновационное наукоемкое производство иммунобиологических 
лекарственных средств нового поколения, медицинских технологий и 
оборудования; 

- специализированных образовательных услуг; 
- научного приборостроения; 
- ИТ-технологий. 
На протяжении последних пяти лет развитие наукограда Кольцово 

характеризуется положительной динамикой показателей социально-
экономического развития. Стабильно возрастает объем продукции, 
произведенной промышленными предприятиями, при этом основная доля 
реализованной продукции (услуг) приходится на наукоемкую, 
высокотехнологичную продукцию предприятий НПК.  

Кольцово лидирует в Новосибирской области по темпам роста:  
 в сфере жилищного строительства (в р.п. Кольцово ежегодно 

вводится более 1,5 кв.м. жилья на 1 жителя., в НСО – 0,5 кв.м.);  
 численности населения (ежегодно в Кольцово население 

увеличивается на 5%). 
На территории рабочего поселка Кольцово в 2015 году 

реализовывалась муниципальная программа «Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы». Через реализацию 
программы решались задачи подпрограмм: 

- «Организация образовательного процесса в образовательных 
учреждениях»; 

- «Создание условий для обеспечения образовательного процесса»; 
- «Выявление и поддержка одаренных детей». 
Система программных мероприятий включала в себя: 
1) проведение текущего ремонта в образовательных организациях;  
2) мероприятия по тепло-энергосбережению в образовательных 

организациях; 
3) обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

территорий образовательных организаций; 
4) обеспечение пожарной безопасности зданий и территорий 

образовательных организаций; 
5) оснащение и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций; 
6) совершенствование организации школьного питания в рабочем 

поселке Кольцово; 
7) повышение квалификации, мотивации личностного развития 

педагогических и руководящих работников;  
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8) освоение прогрессивных технологий, новых профессиональных 
знаний, компетенций; 

9) создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, 
способствующей росту престижа педагогической профессии; 

10) выявление и поддержка одаренных детей; 
11) содействие развитию военно-патриотического движения 

молодежи; 
12) организация отдыха и оздоровление детей. 
За счет местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 
годы» в 2015 году выделено 146 178 128 руб. 

В 2015 году для получения средств из областного бюджета 
администрация рабочего поселка Кольцово заключила следующие 
соглашения: 

- «О предоставлении субвенции местному бюджету рабочего посёлка 
Кольцово на реализацию основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 
(59 304 000 руб.); 

- «О предоставлении субвенции местному бюджету рабочего посёлка 
Кольцово на реализацию основных общеобразовательных программ 
основного общего образования в муниципальных образовательных 
организациях» (71 943 300 руб.); 

- «О предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской 
области бюджету рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на 
дополнительное финансирование мероприятий по организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных 
учреждений из многодетных и малоимущих семей» (1 090 700 рублей). 

Всего из областного бюджета образовательным учреждениям 
поступило 136 254 700 руб. 

Общий объем расходов на развитие сферы образования наукограда 
Кольцово в 2015 году составил 288 984 628 рубль.  

Отдел образования администрации рабочего поселка Кольцово 
является отраслевым (функциональным) органом администрации рабочего 
поселка Кольцово и реализует полномочия, предусмотренные 
законодательством о местном самоуправлении, Уставом и муниципальными 
правовыми актами рабочего поселка Кольцово, по проведению на 
территории рабочего поселка Кольцово политики в сфере образования: 

- организация предоставления дошкольного образования, 
- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 

- организация предоставления дополнительного образования детям, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям отдела труда и 
финансового отдела администрации рабочего поселка Кольцово. 
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В сферу деятельности входят 8 муниципальных образовательных 
учреждения наукограда Кольцово: 4 дошкольных, 2 общеобразовательных, 2 
учреждения дополнительного образования детей.  

Контактная информация отдела образования: 
начальник отдела образования – Чернощук Оксана Ивановна,  
тел. 306-15-92, адрес: р.п. Кольцово, д.15, edu-kolzovo@yandex.ru; 
заместитель начальника – Белоусова Анна Михайловна,  
тел. 306-18-36, адрес: р.п. Кольцово, д.15, edu-kolzovo@yandex.ru; 
главный специалист – Фаёнова Анастасия Николаевна, тел. 306-18-50, 

адрес: р.п. Кольцово, д.15, edu-kolzovo@yandex.ru; 
главный специалист – Попырина Юлия Александровна, тел. 306-18-50, 

адрес: р.п. Кольцово, д.15, edu-kolzovo@yandex.ru. 
При подготовке итогового отчета использовались официальные данные 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Новосибирской области, годового отчета о реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 
году» за 2015 год, доклада Главы рабочего поселка Кольцово о социально-
экономическом развитии наукограда за 2015 год. 

mailto:edu-kolzovo@yandex.ru
mailto:edu-kolzovo@yandex.ru
mailto:edu-kolzovo@yandex.ru
mailto:edu-kolzovo@yandex.ru
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 
Муниципальная система образования рабочего поселка Кольцово 

является неотъемлемой частью единого регионального и федерального 
образовательного пространства России, её цели и задачи соответствуют 
стратегическим целям и задачам развития образования в стране. Главными 
при этом являются доступное и качественное образование, поддержка и 
развитие одарённых детей, создание благоприятных условий для 
самореализации каждого ребенка, укрепление и совершенствование 
педагогического потенциала, создание комфортных и безопасных условий 
образовательного процесса.  

Образовательная система рабочего поселка Кольцово обеспечивает на 
достаточном уровне условия организации учебно-воспитательного процесса, 
внедрение инновационных процессов, развития экспериментальной работы.  

Деятельность отдела образования в 2015 году определялась задачами, 
направленными на реализацию государственных гарантий права граждан на 
образование, качественное исполнение переданных отделу полномочий в 
сфере образования, положениями действующих нормативно-правовых 
документов в сфере образования. 

Контроль выполнения задач осуществлялся через систему целевых 
ориентиров, параметров и значений индикативных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы. 

Фундаментом общего развития ребенка является раннее детство, это 
стартовый период, когда закладываются основы здоровья, интеллекта, 
духовности, то есть всех главных человеческих начал. Каждый ребенок 
имеет право на высокое качество дошкольного образования как гарантию его 
полноценного развития и успешности во взрослой жизни.  

В сфере дошкольного образования деятельность отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово в 2015-2016 учебном году 
осуществлялась по направлениям: 

- создание условий для удовлетворения потребности населения в 
услугах дошкольных образовательных учреждений; 

- создание условий для повышения качества дошкольного образования; 
- повышение профессионального уровня кадрового состава 

дошкольных образовательных учреждений. 
Автоматизированный учет и контроль приема заявления родителей 

(законных представителей) для постановки на учет в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), осуществляется в системе 
«Электронный детский сад». 

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования 
является приоритетом развития муниципальной системы образования. В 
связи с ростом рождаемости, миграцией населения и строительством жилья в 
Кольцово произошло увеличение количества детей дошкольного возраста. 

Администрацией рабочего поселка Кольцово предпринимаются все 
необходимые меры для сокращения очередности на получение направлений в 
детские сады. В декабре 2015 г. дополнительно было введено 84 места в 
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действующих детских садах. Таким образом, количество детей, посещающих 
детские сады Кольцово в 2015-2016 учебном году, составило 1 248 чел. 

Все дети, которым на 31 декабря 2015 года исполнилось 3 года, были 
распределены в детские сады рабочего поселка Кольцово: МБДОУ «Егорка», 
МБДОУ «Радуга», МБДОУ «Сказка», МБДОУ «Лёвушка». 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (100%) 
имеют коммунальное обеспечение: центральное отопление, водоснабжение и 
канализацию. Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеются 
закрытые плавательные бассейны. 

В 2015-2016 учебном году все дошкольные образовательные 
учреждения рабочего поселка Кольцово осуществляли образовательную 
деятельность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования. Методическое и 
организационное сопровождение введения ФГОС ДО осуществляется во 
взаимодействии с ГАОУ СПО «Новосибирский педагогический колледж №1 
имени А.С. Макаренко» и муниципальным методическим центром рабочего 
поселка Кольцово. 

По состоянию на конец 2015-2016 учебного года в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово 
работало 125 педагогов. 63 % воспитателей имеют высшее образование (из 
них 81 % – педагогическое), 37 % – среднее профессиональное (из них 85 % – 
педагогическое). 

На одного педагога в дошкольных образовательных учреждениях 
приходится 10 воспитанников. 

В кадровом потенциале системы дошкольного образования наметилась 
тенденция к качественному росту, увеличилось общее количество 
специалистов с высшей и первой квалификационной категорией: 13 % 
педагогов детских садов имеют высшую квалификационную категорию, 34 % 
– первую категорию, 41 % – соответствие занимаемой должности. 

Анализируя распределение по возрастным группам среди 
педагогического состава детских садов, можно увидеть, что продолжается 
увеличение доли педагогов пенсионного возраста (от 55 лет и старше): с 14 % 
в 2014-2015 учебном году до 16,0 % в 2015-2016 учебном году. Количество 
молодых педагогов в возрасте до 35 лет на стабильном уровне – 19 %. 

В 2015-2016 учебном году размер родительской платы в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях рабочего 
поселка Кольцово составлял 1600 рублей. 

В структуре общего образования на территории рабочего поселка 
Кольцово функционируют два общеобразовательных учреждения – МБОУ 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка» и 
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», в которых в 2015-2016 учебном 
году обучалось 2 052 ученика. 

Проектная мощность данных учреждений в одну смену – 1 188 
человек. Численность учащихся превышает допустимую численность в 
действующих образовательных учреждениях более чем на 800 человек. 
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Благодаря эффективному использованию имеющихся мощностей и 
организации занятий на базе учреждения дополнительного образования 
детей с плавающим расписанием, количество детей, обучающихся во вторую 
смену, составляет 632 человека. В школах под классные комнаты для 
учащихся переделаны учительские, методические кабинеты, кабинеты ИЗО и 
литературного творчества, то есть все помещения, в которых можно 
обустроить классные комнаты. Средняя наполняемость классов по Кольцово 
в 2015-2016 учебном году составила 24 человека. 

За последние три года количество учащихся в школах наукограда 
Кольцово значительно выросло за счет увеличения численности 
обучающихся начальной ступени. Число учеников начального звена в 2015-
2016 учебном году – 922, что составляет 45 % от общей численности 
обучающихся. По предварительным статистическим прогнозам данная 
тенденция будет продолжаться. 

Численность обучающихся на одного педагогического работника в 
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово составила 
16,5 учеников. 

На территории рабочего поселка Кольцово 100% значение показателя 
доли учеников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
имеющих все виды благоустройства. В 2016 году проведен ремонт 
спортивного зала и классных комнат в МБОУ «Кольцовская школа № 5».  

Серьезной кадровой проблемой является старение педагогического 
состава образовательных организаций. Анализируя распределение по 
возрастным группам среди педагогического состава школ, можно увидеть, 
что продолжается увеличение доли педагогов пенсионного возраста (от 55 
лет и старше): с 24 % в 2014-2015 учебном году до 25,0 % в 2015-2016 
учебном году.  

С целью привлечения молодых специалистов в образовательные 
организации ведется работа по поднятию престижа педагогической 
профессии. По итогам 2015-2016 учебного года доля молодых педагогов до 
30 лет в общеобразовательных учреждениях составила 23,5 %. 

По состоянию на конец 2015-2016 учебного года в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово работало 115 
педагогов. 44 % педагогов школ имеют высшую квалификационную 
категорию, 28 % – первую категорию, 8 % – соответствие занимаемой 
должности. На показатели качества кадрового состава общеобразовательных 
учреждений влияют два взаимонивелирующих процесса: омоложение 
кадрового состава, сопряженное с притоком молодых педагогов, не имеющих 
квалификационной категории и уходом на пенсию 
высококвалифицированных педагогов, что требует систематической работы 
по повышению квалификации педагогов. 

В школах организовано обучение по программам повышенного уровня.  
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» принимает участие в 

четырех областных проектах:  
- «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» (в 

рамках проекта отрабатывается система организации жизни 
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общеобразовательного учреждения, формирующая навыки сохранения и 
укрепления здоровья, стремление вести физически активную жизнь), 

- «Специализированный класс» (52 человека по естественнонаучному 
направлению, 23 – по биотехнологическому),  

- «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 
области» (в рамках проекта активно реализуется практика инклюзивного 
образования в пространстве общеобразовательного учреждения), 

- «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области».  
МБОУ «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением 

английского языка» принимает участие в двух проектах:  
- «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» (реализация 
проекта способствует формированию современных представлений об 
эффективных механизмах управления), 

- «Специализированные классы для одаренных детей по видам спорта с 
углубленным учебно-тренировочным процессом» (21 человек на средней 
ступени обучения). 

Региональные проекты решают задачу формирования и накопления 
потенциала передового опыта, достижения нового качества работы 
общеобразовательных учреждений. Участие в региональных проектах стало 
большим стимулом для педагогических коллективов к совершенствованию 
собственной профессиональной деятельности. 

Качество обучения и освоения учебных программ подтверждается 
успешными результатами участия школьников в итоговой государственной 
аттестации в форме ЕГЭ.  

100% выпускников школ рабочего поселка Кольцово приняли участие 
в сдаче ЕГЭ по окончанию 2015-2016 учебного года и получили аттестаты, 
что позволяет говорить о выполнении общеобразовательными учреждениями 
рабочего поселка Кольцово программы-минимум. 

В 2015-2016 учебном году 82 выпускника общеобразовательных 
учреждений наукограда Кольцово сдавали ЕГЭ по русскому языку и 
математике как обязательные, по девяти предметам – по выбору.  

При этом математику базового уровня выбрали 97,5 % учащихся, а 
математику профильного уровня – 67 %. 

Традиционно наиболее часто выпускники выбирают для сдачи 
обществознание. Однако процент постепенно снижается и в 2016 году 
составил 55 %.  

Заметно вырос процент выбора по химии с 15,7 в 2015 году до 24,6 в 
2016 году и по биологии с 20 до 24 %. Также вырос процент выбора экзамена 
по информатике с 10 % в 2015 году до 13,4 % в этом году. Далее по 
популярности расположились такие предметы как история (17,2 %), физика 
(14,1 %), английский язык (12,5 %), литература (8,3 %), география (1,5 %). 

Среднее значение количества баллов ЕГЭ, полученных выпускниками 
школ наукограда Кольцово, по математике – 47,3, по русскому языку – 70,0. 
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В 2015-2016 учебном году 100 баллов по русскому языку набрала 
выпускница лицея № 21 Свидунович Алена, которую подготовила учитель 
русского языка и литературы Чернышова Ольга Григорьевна.  

Сравнительная диаграмма среднего балла ЕГЭ 2016 года по Кольцово и 
Новосибирской области: 

 
 

В 2016 году экзамены по математике и русскому языку сдавали 137 
выпускников 9 классов (95 % от общего количества учеников 9 классов). 

Сравнительная диаграмма среднего балла ГИА-9 2016 года по 
Кольцово и Новосибирской области: 
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С 1 сентября 2011 года в школах наукограда ведется преподавание по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам. В 2015-
2016 учебном году все учащиеся начальных и пятых классов обучались в 
соответствии с федеральными образовательными стандартами начального 
общего образования. 

Важно подчеркнуть, что федеральные государственные 
образовательные стандарты, подкрепленные региональными проектами, 
задают «точки роста» и определяют вектор системных изменений в 
обеспечении качества и доступности образования.  

В рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов при организации внеурочной деятельности обучающихся 
общеобразовательными учреждениями используются возможности 
учреждений дополнительного образования детей рабочего поселка Кольцово. 

В образовательной сфере наукограда функционирует два учреждения 
дополнительного образования детей: МБУДО «ЦДТ «Факел», МБУДО 
«Созвездие». 

МБУДО «ЦДТ «Факел» реализует дополнительные образовательные 
программы по направлениям: художественное, социально-педагогическое, 
спортивное, эколого- биологическое. 

МБУДО «ЦДТ «Факел» также продолжает реализацию социально-
педагогического направления «Интегративный театр детей-инвалидов 
«Кольцобинчик». В 2015 году «Кольцобинчик» принял участие в фестивале 
творчества молодых людей с ментальными расстройствами «Путевка в 
жизнь» в г.Томске, и фестивале коллективов людей с ограниченными 
возможностями здоровья «АРТ.Бирюса» в г.Красноярске. 

Активное взаимодействие велось с общественными организациями, 
занимающимися проблемами детей-инвалидов, а так же с учреждениями 
дополнительного образования детей Новосибирска, Бердска и НСО. 

Также МБУДО «ЦДТ «Факел» в наукограде Кольцово провел 
Фестиваль творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья «Талантливые дети» и ежегодную акцию «Подари новогоднее 
настроение поселку». 

МБУДО «Созвездие» реализует дополнительные образовательные 
программы по направлениям: естественнонаучное, эколого-биологическое, 
научно-техническое,социально-педагогическое, художественно-эстетическое. 

Работа с интеллектуально талантливыми и одарёнными детьми 
различного возраста осуществлялась через творческие объединения: 

  Научное общество учащихся «Биом»; 
  Программирование; 
  Компьютерная графика; 
  Муниципальное научное общество учащихся «Спектр» (секция 

биологии и физиологии). 
Межшкольный методический центр на базе МБУДО «Созвездие» 

оказывает системную методическую поддержку в повышении квалификации 
педагогов через организацию интернет-семинаров (вебинаров), конференций 
и других мероприятий.  
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Ежегодно воспитанники учреждений образования принимают участие в 
муниципальных, областных, Всероссийских и Международных 
соревнованиях, конкурсах и конференциях. 

Традиционно в Кольцово проводятся мероприятия различной 
направленности: спортивные, творческие, интеллектуальные, 
патриотической тематики. 

МБУДО «Созвездие» ежегодно выступает в качестве организатора 
муниципальных мероприятий рабочего поселка Кольцово: Муниципального 
конкурса экологических проектов «Моя планета», Муниципальной научно-
практической конференции школьников, Муниципальных дней науки, 
форума юных исследователей в рамках площадки открытых коммуникаций 
OpenBio. 

С целью выявления и развития детской одаренности организованы и 
проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 
школьников, Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» и Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания». 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 488 учащихся, из них 100 человека стали призерами 
муниципального этапа и 37 – победителями.  

В 2015-2016 учебном году 18 участников из числа победителей и 
призеров муниципального этапа стали участниками регионального этапа 
олимпиады. Один участник регионального этапа стали его призером по 
литературе.  

По итогам муниципального этапа проведения «Президентских 
спортивных игр» на областной этап в ходе отбора была вызвана команда 
обучающихся 2001-2002 гг. рождения МБОУ «Биотехнологический лицей 
№ 21», где показала третий результат по области.  

На протяжении всего учебного года шло активное сотрудничество с 
группой по пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

В образовательных учреждениях наукограда Кольцово проведены 
следующие мероприятия: 

- педагогические совещания по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, а также по правилам поведения детей на дорогах 
в разные сезоны; 

- разработаны планы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 

- разработаны и размещены на сайтах образовательных учреждений 
Паспорта дорожной безопасности, а также план-схемы образовательных 
учреждений и пути безопасного движения детей; 

- классные родительские собрания, беседы с родителями (законными 
представителями), а также индивидуальные беседы. 

Также команды общеобразовательных учреждений приняли участие в 
конкурсах «Безопасное колесо-2016» и «Зеленая волна-2016». 
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В июне 2016 года на базе образовательных учреждений организованы 
лагеря с дневным пребыванием детей: 

«Биотехнологический лицей № 21» – 100 чел., 
«Кольцовская школа № 5» – 100 чел., 
«ЦДТ «Факел» – 105 чел., 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» – 100 чел. 
Также состоялась детская экологическая экспедиция на озеро Байкал с 

целью проведения летнего полевого практикума и отдыха детей. В 
экспедиции приняли участие 31 ребенок в возрасте от 8 до 17 лет и 3 
педагога МБУДО "Созвездие".  

Всего в летний период 2015-2016 учебного года различными 
организованными формами отдыха охвачен 1 291 обучающийся в возрасте от 
7 до 18 лет. 

3. Выводы и заключения. 
В 2015-2016 учебном году охват детей дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) услугами дошкольного образования составил 100 % от всех желающих 
на получение данной услуги. 

В 2015-2016 учебном году все дошкольные образовательные 
учреждения рабочего поселка Кольцово осуществляли образовательную 
деятельность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования. Методическое и 
организационное сопровождение введения ФГОС ДО осуществляется во 
взаимодействии с ГАОУ СПО «Новосибирский педагогический колледж №1 
имени А.С. Макаренко» и муниципальным методическим центром рабочего 
поселка Кольцово. 

В 2015-2016 учебном году отделом образования, образовательными 
учреждениями продолжалось совершенствование системы работы с 
одаренными детьми, шла работа по созданию условий для реализации их 
творческих способностей. Подтверждением высокой оценки качества 
образования являются достижения школьников на предметных олимпиадах.  

По результатам государственной итоговой аттестации документ 
государственного образца о среднем общем образовании получили 100,0 % 
выпускников XI класса. 

Анализ демографических прогнозов для Кольцово позволил поэтапно 
начать работу по строительству 3-й школы. Подготовлены и согласованы 
техническое задание и эскизный проект школы, достигнута договоренность с 
двумя министерствами о необходимости строительства школы в Кольцово.  

Деятельность отдела образования в 2015 году была направлена также 
на создание необходимых условий для развития воспитательной системы в 
рабочем поселке Кольцово; внедрение эффективных педагогических 
технологий и механизмов системной организации воспитательной работы; 
обеспечение современного качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций  
внешкольного воспитания и дополнительного образования. 

В рамках развития системы оздоровления, отдыха и трудовой 
занятости детей и подростков в свободное время, в том числе в 
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каникулярный период была проведена работа по организации отдыха 
учащихся через организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием 
детей и организацию эколого-биологических экспедиций.  

Таким образом, основные задачи года выполнены. Среди актуальных 
направлений развития сферы общего образования в 2016-2017 году: 

- выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы»: 

- обеспечение готовности общеобразовательных учреждений к 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования;  

- поддержки социального статуса учителя в обществе посредством 
публичных мероприятий; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей выявление и 
поддержку одарённых детей.  

Направления работы образовательных учреждений на 2016-2017 
учебный год: 

1. Создание в учреждениях мотивирующей среды для эффективного 
применения современных образовательных технологий, направленных на 
совершенствование содержания образования, а именно: 

- использование педагогами современных образовательных технологий 
и учебно-методических комплектов;  

- организация работы проблемных и творческих групп; 
- наличие базы данных цифровых образовательных ресурсов. 
2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг, 

включая: 
- улучшение характеристики кадрового состава по квалификационным 

категориям, по стажу работы, по возрастному признаку, по адаптации 
молодых специалистов; 

- личностные достижения педагогических работников; 
- участие и результативность участия в конкурсах профессионального и 

методического мастерства; 
- представление педагогического опыта работы в печатных изданиях; 
- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. 
3. Повышение эффективности управленческой деятельности. 
4. Совершенствование управления системой сопровождения и 

поддержки одаренных и перспективных детей (результативность участия 
учащихся на олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах). 
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II. Показатели мониторинга системы образования. 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования). 

100 % 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
включительно, скорректированной на численность детей соответствующих 
возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях). 

60 % 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

0 % 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 
образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

2 % 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника. 

10 человек 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям). 

90,5 % 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 
воспитанника 

2,5 кв.м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций: 
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    водоснабжение; 100 % 

    центральное отопление; 100 % 

    канализацию. 100 % 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100 % 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100 % 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

6,0 % 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0,2 % 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год. 

30 дней 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 0 % 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

119,7 тыс. 
рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных 
организаций. 

10,3 % 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

0 % 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

0 % 
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2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования и численность населения, 
получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

100% 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка удельного 
веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную 
школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей 
численности родителей учащихся общеобразовательных организаций). <*> 

0% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью 
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

31 % 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

47,0 % 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 
на 1 педагогического работника. 

16,5 чел. 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 

27 % 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации: 

 

    педагогических работников - всего; 121 % 

    из них учителей. 119 % 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
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основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 
расчете на одного учащегося. 

15,0 кв.м. 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

 

    водопровод; 100% 

    центральное отопление; 100% 

    канализацию. 100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

 

    всего; 10,2 

    имеющих доступ к Интернету. 9,8 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

100% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 
не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

100% 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - 
ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

- 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 
образования: 

 

    по математике; 47,3 

    по русскому языку. 70,0 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования: 
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    по математике; 3,5 

    по русскому языку. 4,3 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, получивших количество баллов по 
ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

    по математике; 0 % 

    по русскому языку. 0 % 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, получивших количество баллов 
по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

    по математике; 1,5 % 

    по русскому языку. 0 % 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

100% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 0% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

58,0 тыс. 
рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

11,8 % 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях 
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2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 
в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 18 лет). 

86 % 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес 
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей 
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы). 

70,0 % 
2150=10 
30,0% 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 
плате в субъекте Российской Федерации. 

85,7 % 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на одного обучающегося. 

7 м2 
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5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования: 

 

    водопровод: 100% 

    центральное отопление; 100% 

    канализацию. 100% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

 

    всего; 4 

    имеющих доступ к Интернету. 4 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 
образования. 

0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования, в расчете на одного 
обучающегося. 

12,2 тыс. 
рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств образовательных организаций 
дополнительного образования. 

4 % 
 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования. 

0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 
в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

100% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

100% 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

0 
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дополнительного образования. 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 
дополнительного образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 
(оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования, отметивших различные 
результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 
обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования): 

 

    приобретение  актуальных  знаний,  умений, 
    практических навыков обучающимися; <*> 

100% 

    выявление    и    развитие    таланта    и 
    способностей обучающихся; <*> 

100% 

    профессиональная    ориентация,   освоение 
    значимых для профессиональной деятельности 
    навыков обучающимися; <*> 

100% 

    улучшение   знаний   в    рамках  школьной 
    программы обучающимися. <*> 

100% 

 
 
Начальник отдела образования           О.И. Чернощук 


	Качество обучения и освоения учебных программ подтверждается успешными результатами участия школьников в итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ. 
	В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов при организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательными учреждениями используются возможности учреждений дополнительного образования детей рабочего поселка Кольцово.



