
Отчет о деятельности  
Управления образования  

Артемовского городского округа 
по исполнению полномочий в сфере 

образования в 2019 году 



СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА 

УСПЕХ 
КАЖДОГО 
 РЕБЕНКА 

ЦОС МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ  
АКТИВНОСТЬ 

УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО 

НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО 

ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Национальный проект  
ОБРАЗОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  
КАЧЕСТВОМ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

МП: Матрица качества 
учебного занятия как 

инструмент  повышения 
результативности 

учебного процесса 

МП: Формирование 
МСОКО 

ЕДИНАЯ  
ИНФОРМАЦ. 

СРЕДА 

МП: Формирование ЕИС 
образования АГО как 
средство повышения  

эффективности и качества 
управления ОО СОВЕРШЕНСТВО- 

ВАНИЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОН

-НОЙ 
РАБОТЫ 

МП: Выявление 
профессиональных интересов 

школьников АГО через 
создание сбалансированной 

системы погружения 
обучающихся во все 

профессиональные  области 

СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

МП: Культурный код 
российского человека 

МП: Социально-
педагогический проект «БУДЬ 

ЗДОРОВ!» 

Системное 
мышление 

МП: 
ШПМ 

МП: 
Форсайт 

20+ 

МП: 
STEM 



Положение об Управлении образования 
Артемовского городского округа,  

Утвержденное Решением Думы  
Артемовского городского округа  

от 27.03.2014 № 450  
(с изменениями от 26.05.2016 № 821, от 07.11.2019 № 609) 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам. 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях. 

3. Обеспечение организационного, информационного, 
технологического и кадрового сопровождения государственной 
итоговой аттестации; 

4. Координация деятельности в системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению условий для 
получения общего образования всеми детьми, защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних граждан; 

 
  



5. Организация отдыха и оздоровления детей 

6. Координация кадрового обеспечения образовательных организаций  

7. Осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств; 

8. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий; 

9. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 
образовательных организаций; 

10. Осуществление иных полномочий, установленных «Законом об 
Образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012. 

Положение об Управлении образования 
Артемовского городского округа,  

Утвержденное Решением Думы  
Артемовского городского округа  

от 27.03.2014 № 450  
(с изменениями от 26.05.2016 № 821, от 07.11.2019 № 609) 





 
 

объем финансирования  
на выполнение задач  
системы образования  

в 2019 году  

1 141 793,47тыс. руб. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

софинансирование в 
рамках субсидий из 
местного бюджета 

6 018,05 тыс. руб. 

средства областного и 
федерального бюджетов  

привлеченные на 
реализацию мероприятий 
национального проекта  

 7 369,11 тыс. руб. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

СОВРЕМЕННАЯ  ШКОЛА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

СОВРЕМЕННАЯ  ШКОЛА 



Открытие  на базе школ  №4, 8, 19 
Центров образования цифрового и   
гуманитарного профилей  «Точка  роста»  



11 935,1 тыс.руб 



АРТЕМОВСКИЙ 

Экспериментальная площадка по направлению  
«Флагманские модели управления» 



Создание безопасных и комфортных условий 
обучения и воспитания детей в соответствии с 

современными требованиями  

• 11 образовательных 
организаций – ремонт 
пожарных лестниц  
 

• 20 образовательных 
организаций – замена 
пожарной сигнализации 
 

   

4 647,5  
тыс. руб 



Создание безопасных и комфортных условий 
обучения и воспитания детей в соответствии с 

современными требованиями  

• 25 образовательных 
организаций – замена 
ограждения 
 

• 42 образовательные 
организации – расширение 
системы наблюдения 
 

• 17 образовательных 
организаций –  организация 
физической охраны 
 
 

   

43 686,4  
тыс. руб 



Создание безопасных и комфортных условий 
обучения и воспитания детей в соответствии с 

современными требованиями  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА 



1 452 067,0 тыс.руб 
Ремонт спортивного зала  
МБОУ «СОШ «19» 



• 13 образовательных 
организаций в Реестре 
поставщиков услуг 
 

• 204 программы загружены  
    на Портал ПФДО 

 

• Выдано 4157 сертификатов 
 

• Создан Муниципальный 
опорный центр 
дополнительного образования 
на базе МАОУ ДО №24»ДХШ» 

   

Внедрение целевой модели  развития системы  
дополнительного образования: 
Персонифицированное дополнительное образование 



Реестр предпрофессиональных программ 
 
 
 
 
 
Реестр значимых программ 
 
 
 



Реестр  общеразвивающих программ  
 
 
 
 
 
Реестр сертифицированных программ 
 
 



Взаимодействие с Благотворительным фондом 
«Достойным лучшее» (УГМК) 

589 002 
1 275 839 

Объем использованных средств в год 

2018 год 2019 год 

Количество 
участников  

всероссийски
х конкурсов  

Количество 
победителей 
и призеров 

федеральног
о уровня 

Количество 
участников 

региональны
х конкурсов 

Количество 
участников 
профильных 

смен 

2018 10 3 3 12

2019 34 11 15 43

ДОСТОЙНЫМ 
ЛУЧШЕЕ 













Развитие  олимпиадного  движения:  
Всероссийская олимпиада школьников  

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-2019 

количество 
участников 
школьного 

этапа 

2264 2296 2345 2920 3001 

количество 
участников 

муниципаль-
ного этапа 

610 673 1287 667 808 

количество 
участников 
областного 

этапа 

19 17 11 17 16 

количество 
призеров и 

победителей 
4 2 3 1 4 



Муниципальный этап защиты 
исследовательских проектов 
 

43  исследовательских проекта 

51 обучающийся 

17 призовых мест 

6 проектов –победителей  (10 обучающихся) направлены  

на заочный региональный этап   
 

Бурляй Денис,  

обучающийся МБОУ «СОШ № 9»  
– участник региональной этапа  
защиты исследовательских проектов 
 
 



Участие в Федеральном проекте 
«БИЛЕТ  В  БУДУЩЕЕ» 

 

5  общеобразовательных учреждений – 

участников проекта: школы  № 3, 5, 9, 10, 56 
 

Участники проекта - 506  обучающихся  6-11 
классов  

 

По итогам участия в проекте каждый школьник 
получает индивидуальную рекомендацию по 
построению траектории профессионального 
самоопределения и развития 
 
 
 



Всероссийский форум  
профессиональной ориентации  
«ПроеКТОриЯ»  
(г. Ярославль, 2019г) 

Рубцова Л.Н.,  
заместитель директора  
МАОУ «Лицей №21»  

вошла в  100 лучших  
учителей страны 

Селезнева Н., Пестерев И.,  - 
обучающиеся  МАОУ «Лицей №21» - 
участники Форума 2019 года  

Федеральный  проект  
Профнавигации  «ПроеКТОриЯ» 

8006 
участников 
открытых 
уроков в 
школах 



Всероссийские проверочные работы 

2018 год 
7 школ с необъективными результатами  
МОО №№ 2, 3, 5, 7, 8, 11, 27 
 

2019 год 
2  школы  № 1» (завышение результата по русскому языку в 4 

классе) и  № 6» (завышение результата по русскому языку в 5 
классе) 
 
При сравнении объективности оценивания в 2019 году Всероссийских 

проверочных работ в 4, 5 классах показатель «объективность» 
повысился на 6,1% по русскому языку на 4% по 
математике.  



Всероссийские проверочные работы 

4,5,6,7,8,10,11  

классы 

ЕГЭ / ОГЭ 



Государственная итоговая аттестация 

 

98,2% -  общий процент сдавших  

                     ЕГЭ по обязательным предметам  
 

47 человек = 21% (21%, АППГ- 8%)  

                      Количество высокобалльников  
 
 

19 (АППГ–14) выпускников получили аттестаты  

с отличием и медали «За особые успехи в учении» 
 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 



2021 год 

2020 год 

2019 год 

№5 №6 №7 №16 №18 №19 №56
ф 

№1 №3 №4 №8 №9 №11 №12 №14 №56 

№17 

Обеспечение подключения социально-значимых  
объектов  к  высокоскоростной  сети  Интернет 

Подключение 
в 2019-2021 году 
в рамках гос. контракта  
16 школ 



Обеспечение подключения социально-значимых  
объектов  к  высокоскоростной  сети  Интернет 

2019 год 

СОШ

№17 

Реализация  
I этапа  государственного контракта  
с ПАО «Ростелеком»  
на 2019-2020 годы 



МАОУ СОШ №56 

Центры удаленного  
электронного читального зала,  
с доступом к ресурсам  
Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина 

МАОУ «СОШ №1» 

 МАОУ «СОШ №8» 



Электронный  документооборот   
между ГБУЗ СО «АЦРБ»  
и медицинскими кабинетами  
на базе образовательных организаций 

МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «СОШ №3» 

МАОУ СОШ № 56 

МАОУ «Лицей №21» 

МАДОУ №5 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 



Количество 

обратившихс

я семей 

Количество 

выявленных 

нуждающихс

я семей 

Детей, 

получающих 

раннюю 

помощь 

Детей с 

положитель

ной 

динамикой 

Семей, 

получивших 

отдельные 

(разовые) 

услуги 

Количество 

семей 
31 22 24 18 10 

Возраст 

детей 

0-1 1-2  2-3  0-1 1-2  2-3  0-1 1-2  2-3  0-1 1-2  2-3  0-1 1-2  2-3  

Количество 

детей по 

возрастам 
5 5 21 0 3 19 0 3 21 0 0 18 0 2 8 

Центр психолого-педагогической и  
консультативной помощи родителям  
с детьми до 3 лет  «Служба ранней помощи» 

В 2019 году  - по результатам конкурсного отбора Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области предоставлено оборудование 
на сумму в размере 588 тыс. рублей. 



Центр психолого-педагогической помощи детям,  
испытывающим трудности в освоении  
основных общеобразовательных программ  
на базе МБОУ СОШ № 18  

сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ № 17, 
МБДОУ № 39,40,26. 

7 договоров на сопровождение детей с 
интеллектуальными нарушениями, 
обучающихся в форме семейного образования 

225 приемов (АППГ-177), в том числе 159 
(АППГ -103) индивидуальных, 6 групповых 
обследований, 85 консультаций 

Организация муниципальных  мероприятий  для 
детей с ОВЗ 



Вид оздоровления целевые 0беспечено исполнение 

Санаторно-курортные 500 602 120% 

Загородное 
оздоровление 

500 579 115,8% 

Лагеря дневного 
пребывания 

1800 1800 100% 

Иные формы 3074 3074 100% 

итого 5874 6055 103,08% 

73 человека отдохнули в период второй четверти в 
СЛКД «Талый ключ»   
( в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 № 693-ПП организован отдых и оздоровление детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время)  

Оздоровительная кампания 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 



Трудоустройство молодых специалистов 

Всего трудоустроилось 10 
молодых специалистов , из них:  
 

4 педагогических работников в 

общеобразовательные  организации 
 

6 педагогических работников в  

дошкольные образовательные  
организации 
 



Целевая программа «Земский учитель» 

 

5  школ- участниц: 

СОШ № 2, 3,12,17,19 
 
 

Учителя, прибывшим  на работу  
в сельские территории,  

города с населением  
до 50 тысяч человек  

предоставляется  

единовременная  
выплата  

1  000 000 руб 



Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 “О 
целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования и 
признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076” 

Прием на целевое обучение  

Заключены 3 трехсторонних договора  
о целевом обучении - СОШ № 9,19,Лицей № 21 

по образовательным программам высшего образования, в которых 
предусмотрена организация предоставления гражданам мер поддержки в 

период освоения образовательной программы: единовременная 
выплата денежного пособия в размере 25 000 рублей  
по завершению первого года обучения и последующих 

(«стипендия»). 



Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 
Свердловской области в 2019 году 

 

Козлова  
Елена Станиславовна 

 

учитель ОБЖ и физической культуры 
МАОУ «СОШ № 1» 

Победитель 



Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют»  
в рамках Указа о соискании премии Губернатора Свердловской 
области работникам системы образования в 2019 году 

 

Доможирова   
Анна Андреевна 

 

Педагог дополнительного образования  
 МАОУ СОШ № 56 

Победитель 



Муниципальный конкурс методических 
разработок классных руководителей 
МОУ 

 

Победители  
 

Селянина  
Жанна Валерьевна 

учитель математики МБОУ «СОШ № 14»   
 
 
 

Юланова  
Зинаида Андреевна 
учитель математики МБОУ «СОШ № 14»   



Региональный  этап  
IX Всероссийского конкурса  
«Учитель здоровья России - 2019» 

2 место 
 

Аминова  
Вера Дмитриевна 

 

учитель физической культуры  
МАОУ «СОШ № 1» 



Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют»  
в рамках Указа о соискании премии Губернатора 
Свердловской области работникам системы 
образования в 2019 году 

 

Смирнягина  
Марина Валерьевна 

учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Лицей № 21» 



Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 
Свердловской области в 2019 году 

 

Козлова  
Елена Станиславовна 

 

учитель ОБЖ и физической культуры 
МАОУ «СОШ № 1» 



Конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими учителями образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области в 2019 году 

 

Победитель 
 

Кондрашова  
Зинаида Владимировна 

 

учитель ОБЖ  МБОУ «СОШ № 14»  



Конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими учителями образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области в 2019 году 

Деева Ольга Александровна 
учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» 

 

Пламодяло Елена Валерьевна 
учитель географии МАОУ «СОШ № 8»  
 

 
Прокуронова Татьяна Николаевна 
учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12»   
 



Конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими учителями образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области в 2019 году 

 

Антонова Татьяна Владимировна 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 9»   
 
 
 

Рубцова Любовь Николаевна 
учитель технологии МАОУ «Лицей № 21» 



Региональный  этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» в 2019 году  

 

Юнусова   
Татьяна Геннадьевна 
педагог дополнительного образования  
МАОУ ДО «ЦОиПО»  
 
 

Самигуллина  
Марина Борисовна 
педагог дополнительного образования  
МАОУ ДО «ЦОиПО»  



VI Областной конкурс инновационных 
проектов педагогических работников 
дополнительного образования  
Свердловской области  

Победители 
 

в номинации «Проекты дополнительного  
образования, реализуемые (1 — 3 года)»  

(коллективный проект педагогов  
МАОУ ДО «ЦОиПО») 

 

Юнусова  Татьяна Геннадьевна 
педагог дополнительного образования   

 

Шабалин Александр Михайлович 
педагог дополнительного образования 

 

Кожевин  Сергей Валерьевич 
педагог дополнительного образования 

 
 
 



VI Областной конкурс инновационных 
проектов педагогических работников 
дополнительного образования  
Свердловской области  

Призер 
 

«Проекты дополнительного образования,  
реализуемые (3 — 5 лет)»  

 

Самигуллина  
Марина Борисовна 

 

педагог дополнительного образования  
МАОУ ДО «ЦОиПО»  

 
 
 



Областной конкурс  учебно-методической и 
информационно-рекламной продукции 
эколого-биологической направленности  

Зырянова  
Елена Владиславовна 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 9» 

 
 

Бачинина  
Алена Анатольевна 
Заместитель директора МБОУ «СОШ №9» 
 

 
 



Региональный этап Международного конкурса 
методических разработок «Уроки Победы»   
Свердловской области в 2019 году 

Победитель 
 

Абакумова  
Татьяна Владимировна 
учитель истории МАОУ «Лицей №21» 
 

3 место 
 

Кудашева  
Ирина Виктоовна 
Учитель математики МАОУ «СОШ №1» 
 

 
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 



Центр по развитию волонтерского движения «Путь к добру»  
на базе МАОУ ЦДО «Фаворит» 

Развитие волонтерского движения системы 
образования Артемовского городского округа  
 

2018 

10 ОО 

138 

2019 

13 ОО 

253 



Развитие Всероссийского  движения 
школьников (РДШ)   
 

Первичные отделения 

СОШ № 1,4,8,19,21,56 

Охват  - 93 человека 



Закладка Капсулы времени РДШ в рамках 
федеральной акции «Твой ход»  
 



Развитие Всероссийского  детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 

73 чел 
(АППГ-19) 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 



 

2 место  - Балла А.  
компетенция «выпечка осетинских пирогов» 
(юниоры) 
 

 3 место - Рукомойкина Ю. 
компетенция «хлебопечение»  
(юниоры) 
 

4 место - Пиков М. и Пушкарев Н. 

компетенции «Электромонтаж» (юниоры) 

VII Региональный  Чемпионат  сквозных 
профессий WorldSkills  
«Молодые профессионалы» 2019  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

Спорт_норма жизни 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  
 

ДЕМОГРАФИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

Создание для всех групп населения условий 
для занятия физической культурой 



Муниципальный социально- 
педагогический проект  «Будь здоров!» 



2018 год – 5 МОО, 152 обучающихся 
 
2019 год- 14 МОО, 283 обучающихся  

Муниципальный социально- 
педагогический проект  «Будь здоров!» 



8 «А» класс  МАОУ «СОШ №8» 
 

- победитель муниципального проекта 2019 года  
- победитель областного проекта «Будь здоров!» среди  
Восточного управленческого округа Свердловской области 
- 4 место в областных сборах проекта «Будь здоров!» 

Областной и муниципальный социально- 
педагогический проект  «Будь здоров!» 



Свалов И, МАОУ ДО «ДЮСШ № 25» - победитель Первенства и чемпионата 
Свердловской области по панкратиону, победитель Чемпионата и 
Первенства Свердловской области по боевым единоборствам 
 

Грошев С, МАОУ ДО «ДЮСШ № 25», победитель Первенства Свердловской 
области по панкратиону 
 

Евдокимов  Д, МАОУ ДО «ДЮСШ № 25», победитель Чемпионата 
Свердловской области и города Екатеринбурга по рукопашному бою среди 
юношей и девушек 16-17 лет 
 

Широков А, МАОУ «СОШ № 8», призер Первенства России по рукопашному 
бою 
 

Победители Областных соревнований по спортивному скалолазанию:  
Малашенко Ф, Пыстина А, МАОУ «Лицей № 21» 
 

Шабурова К, МАОУ Лицей № 21», победитель  Соревнований по лыжным 
гонкам на призы Чемпионов мира Сергея Антонова и Светланы Давыдовой-
Печерской.  

Высокие достижения в спорте 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 
 

Содействие занятости женщин 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  
 

ДЕМОГРАФИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ 

Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет на территории 
Свердловской области 



Строительство детского дошкольного 
учреждения на 135 мест, по адресу 
Свердловская область, г. Артемовский ул. 9 Мая 

 
135 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, 
из них, 55 мест в новом здании и 80 мест в зданиях близлежащих 
детских садов 



• Заказчик  строительства объекта капитального строительства  -   
ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области»  

 

• Государственный контракт заключен 16.09.2019  
с ООО «Строительная компания «КОНТИНЕНТ»   
 

Сумма контракта 

107 151 007,00  
рублей 
 
Срок окончания 
строительства  
по контракту  
16.07.2020 

Строительство детского дошкольного 
учреждения на 135 мест, по адресу 
Свердловская область, г. Артемовский ул. 9 Мая 

 



• В декабре 2019 года принят на безвозмездной основе в 
муниципальную собственность Артемовского городского 
округа  имущественный комплекс частных дошкольных 
образовательных учреждений ОАО «РЖД», что позволит 

создать 100 дополнительных мест, из них 45 мест 
для детей в возрасте до 3 лет. 

Создание новых мест в дошкольных 
образовательных организациях 
 



Показатель доступности дошкольного 
образования 

 

86,69 

97,24 

100 

90,64 

98,27 
100 

80

85

90

95

100

105

Доступность для 
детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет  

Доступность для для 
детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет  

Доступность для 
детей в возрасте от 3 

до 7 лет  

2018

2019



• создание муниципальной системы оценки качества образования; 
•  проектирование индивидуальных планов самообразования педагогов; 
•  ранняя профориентация в основной школе, активизация работы 

педагогических классов;  
•  использование в образовательном процессе платформы «Российская 

электронная школа»; 
•  обеспечение доступности дополнительного образования для детей 

сельской местности посредством дистанционного обучения; 
•  развитие в образовательной организации электронного образования; 

•  реализация образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования в сетевой форме; 

•  реализация проекта ранней профессиональной ориентации учащихся           
6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»; 

•  участие в открытых  онлайн уроках «Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию детей; 

•  создание информационной платформы с целью родительского 
просвещения; 

•  методическое сопровождение общественных движений школьников. 

Задачи  на  2020 год  

 



СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА 

УСПЕХ 
КАЖДОГО 
 РЕБЕНКА 

ЦОС МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ  
АКТИВНОСТЬ 

УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО 

НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО 

ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Национальный проект  
ОБРАЗОВАНИЕ 

Системное 
мышление 

УПРАВЛЕНИЕ  
КАЧЕСТВОМ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

МП: Матрица качества 
учебного занятия как 

инструмент  повышения 
результативности 

учебного процесса 

МП: Формирование 
МСОКО 

ЕДИНАЯ  
ИНФОРМАЦ. 

СРЕДА 

МП: Формирование ЕИС 
образования АГО как 
средство повышения  

эффективности и качества 
управления ОО СОВЕРШЕНСТВО- 

ВАНИЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОН

-НОЙ 
РАБОТЫ 

МП: Выявление 
профессиональных интересов 

школьников АГО через 
создание сбалансированной 

системы погружения 
обучающихся во все 

профессиональные  области 

СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

МП: Культурный код 
российского человека 

МП: Социально-
педагогический проект «БУДЬ 

ЗДОРОВ!» 

МП: 
ШПМ 

МП: 
Форсайт 

20+ 

МП: 
STEM 



Отчет о деятельности  
Управления образования  

Артемовского городского округа 
по исполнению полномочий в сфере 

образования в 2019 году 


