
 

Приложение 

 

Об итогах работы Управления образования Артемовского городского 

округа по исполнению полномочий в сфере образования в 2020 году (в том 

числе о мерах реализации муниципальных программ (подпрограмм), 

исполнителем (соисполнителем) которых является Управление образования 

Артемовского городского округа  

 

Управление образования Артемовского городского округа (далее – 

Управление образования), являясь отраслевым органом местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения Артемовского 

городского округа в сфере образования руководствуется Положением об 

Управлении образования Артемовского городского округа, утверждаемым 

Решением Думы Артемовского городского округа от 27.03.2014 № 450 (с 

изменениями от 26.05.2016 № 821, от 07.11.2019 № 609). 

В соответствии с полномочиями Управления образования, 

муниципальной программой «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2019-2024 годов», утвержденной 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от 

31.10.2018 № 1185-ПА, в 2020 году решались задачи в части реализации 

национальных проектов «Образования» и «Демография»  

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. 



Объем финансирования расходов на выполнение задач системы 

образования в 2020 году утвержден в объеме 1 461 914,70 тыс. рублей. на 

реализацию мероприятий национального проекта «Образование», 

государственных программ Свердловской области, в том числе привлечены 

средства областного и федерального бюджетов в размере – 138 656,28 тыс. 

рублей, внебюджетных средств – 1 400 тыс. рублей. (Благотворительный 

фонд «Достойным – лучшее»). 

По направлению регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2020 году в системе образования 

Артемовского городского округа реализованы следующие мероприятия: 

1) в рамках мероприятия «Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология» на базе 2 школ  

Артемовского городского округа открыты центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Общая сумма финансовых затрат на 

приобретение средств обучения и воспитания составила – 6 871,85 

тыс.рублей. Объем финансирования из муниципального бюджета составил – 

4 417,0 тыс. рублей. 

2) в рамках мероприятия по созданию безопасных и комфортных 

условий обучения и воспитания детей в соответствии с современными 

требованиями к состоянию зданий и сооружений в 47 образовательных 

организациях Артемовского городского округа проведены мероприятия по 

капитальному ремонту и созданию современных условий на общую сумму 

финансовых средств – 90 005,4 тыс. рублей, из них на мероприятия 

антитеррористической защищенности объем финансирования составил – 42 

246 тыс. руб.: 

*замена оконных блоков в 25 учреждениях (МДОУ № 

1,2,7,12,13,15,18,21,22,23,25,26,27,30,35,38,39,40; СОШ № 1, 12, 8,10, 9,18, ЦО и ПО); 

*капитальный ремонт пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей  

в 35 учреждениях ( СОШ № 2,3,7,9,10,11,12,16,17,18,19,филиал 56, ДОУ № 1,2,4,6,10,12, 

13,15,18,21,23,26,27,30,32,33,35,37,38,39,40, ЦОиПО, «Фаворит»); 

*капитальный ремонт веранд в 3 учреждениях (ДОУ №7,10,37); 

* ремонт системы отопления в 1 учреждении (ДОУ № 33);  

* ремонт канализации в 3 учреждениях (СОШ № 4,12, ДОУ № 25); 

*капитальный ремонт пищеблока в 3 учреждениях (ДОУ № 27,26,37); 

*капитальный ремонт помещений в 12 учреждениях (ДОУ № 4,7,25,10,12,13 

СОШ № 12, 7, 5, 10, 4, «Лицей № 21», филиала МАОУ №56 п. Незевай); 

*капитальный ремонт кровли в 8 учреждениях (ДОУ № 1, 7, 27, 37, 40, СОШ 

№ 6, 10, ЦОиПО); 

* капитальный ремонт фасада 2 учреждений (ДОУ 10, филиала МАОУ №56 

п. Незевай); 

* замена входных групп в 3 учреждениях (СОШ № 12, 3,10). 

* в соответствии с постановление Правительства Свердловской области 

выделено дополнительное финансирование для обеспечения мероприятий по 

оснащению муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа средствами защиты при рисках инфицирования «Covid- 

19» в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (приобретение 



средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, локтевых 

дозаторов для дез.средств, бактерицидных облучателей и рециркуляторов) на 

сумму 12,4 млн. руб.  

3) в рамках мероприятия  создание современной образовательной 

среды для школьников 2020 году завершены ремонты помещений главного 

здания  «Школа-интернат № 11» ОАО «РЖД», находящегося в оперативном 

управлении МАОУ «Лицей 21» для организации образовательного процесса 

в соответствии лицензионным условиям для реализации 

общеобразовательных программ основного и среднего общего образования. 

По адресу г. Артемовский, ул. Кронштадтская, 12, получена лицензия.  

4) в рамках мероприятия создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми –инвалидами качественного образования, 

реализации программы «Доступная среда» проведен капитальный ремонт в 

МАОУ ДО «ЦОиПО» на общую сумму -  1 464,0 тыс.рублей.  

5) В рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях»  проводится капитальный ремонт 

МБОУ СОШ № 14, стоимость контракта – 137 662,87 тыс. рублей (средства 

областного и местного бюджетов). 

6) В рамках исполнения приоритетных направлений государственной 

политики в системе образования, реализация комплексной программы 

«Уральская инженерная школа». В МАОУ СОШ № 12 реализованы 

мероприятия по созданию условий реализации образовательных программ 

естественно-научного цикла и профориентационной работы: модернизованы 

кабинеты естественно-научного цикла, кабинета 3Д-моделирования. 

Стоимость оборудования, приобретенного за счет средств областного 

бюджета – 2 800,0 тыс.рублей. 

 

По направлению регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» реализованы следующие 

мероприятия: 

1) в рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом», в МБОУ СОШ № 7 отремонтирован 

спортивный зал. Общий объем финансирования составил - 1 726,5 

тыс.рублей; 

2) в рамках мероприятия «организация предоставления дополнительного 

образования детям» в системе дополнительного образования Артемовского 

городского округа продолжена работа по внедрению нового организационно-

экономического механизма – персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. В 2020 году выдано 5367 сертификатов, 

из них:  

сертификатов в статусе учета – 3752;  

в статусе персонифицированного финансирования – 540. 

Номинал сертификата ПФ составляет 23 514.00 рублей на год (1959,5руб. в 



месяц). 

Реестр поставщиков включает 19 образовательных организаций 

(АППГ- 13): 
- 6 организаций дополнительного образования (4, подведомственных 

Управлению образования Артемовского городского округа (МАОУ ДО «ЦОиПО», 

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, МАОУ ДО № 24 «ДХШ», МАОУ ЦДО «Фаворит»), и 

2 Государственные бюджетные учреждения дополнительного образования: ГБУДО 

СО "Артемовская ДШИ", ГБУДО СО "Буланашская ДШИ"); 

- 12 общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ № 4, МБОУ «ООШ № 

5», МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ 

№ 16», МАОУ «Лицей № 21», МАОУ СОШ № 56); 

- 1 дошкольная образовательная организация (МАДОУ ЦРР № 32). 

Реестры программ включают 280 программ (АППГ-   ): 

Реестр предпрофессиональных программ – 22 программы 

Реестр значимых программ – 152 программ 

Реестр иных общеразвивающих программ – 84 программы 

Реестр сертифицированных программ – 22 программы (средняя стоимость 1 

программы в месяц составляет 910 рублей). 

3) в рамках мероприятия «одаренные дети» в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году приняли участие 2028 

школьников (48 % от общего количества обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях). 

В муниципальном этапе приняли участие 1629 человек (АППГ – 1213), 

или  69,5% от общего количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях (АППГ – 52,9%). Общее количество победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году – по предметам составило 510 мест (АППГ – 292).       

На региональный этап от Артемовского городского округа приглашены 

- 100 обучающихся (АППГ-12), из МАОУ "Лицей № 21", МАОУ "СОШ № 

12", МАОУ СОШ № 56, МАОУ "СОШ № 8", МБОУ «СОШ № 9». 

Количество участников увеличилось в 8,35 раза. 

По результатам регионального этапа: 3 победителя (СОШ 56), 12 

призеров (СОШ 1,4, 9,12,56). 

В муниципальном этапе защиты исследовательских проектов приняло 

участие – 43 проекта (51 обучающийся), из которых 29 проектов (37 

обучающихся) прошли на очный этап. В мероприятии принимали участие 

учащиеся из 13 школ: МОУ № 1, МОУ № 2, МОУ № 3, МОУ № 6, МОУ № 8, 

МОУ № 9, МОУ № 10, МОУ № 14, МОУ № 16, МОУ № 18, МОУ № 21, 

МОУ № 56. Всего определено 17 призовых мест, 6 проектов (10 

обучающихся), занявших первое место, были направлены на заочный этап в 

область. На областную НПК направлены 2 проекта обучающихся СОШ № 1 и 

«Лицей № 21». 

4) При поддержке Благотворительного фонда «Достойным – лучшее» : 
9 обучающихся из 3 образовательных организаций (12,21, ЦОиПО) 

приняли участие в зимней смене Всероссийского профильного лагеря для 

школьников «Дерзание» Пермский край. 



4 обучающихся из 2 образовательных организаций (1 и 21) приняли 

участие и стали лауреатами заочного тура Всероссийского конкурса достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России». 

5) в условиях противоэпидемиологических мероприятий в 2020 году 

реализованы мероприятия в онлайн режиме 

*проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

для учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций в целях 

развития осознанности школьников в выборе своей профессиональной 

деятельности. Участниками проекта стали 13 общеобразовательных организаций 

СОШ № 1,2,3,4,5,7,8,9,12,14,18,21,56, с охватом 584 обучающихся. 

*участие обучающихся с 8 по 11 класс в онлайн-уроках по 

профнавигации на портале «ПроеКТОриЯ»  4699 участников, в среднем 587 

участников в мероприятии. 

* всероссийский конкурс «Большая перемена» для тех, кто готов 

меняться и менять мир - 367 участников из 19 общеобразовательных 

организаций.  

Участниками полуфинала всероссийского конкурса стали 4 

обучающихся из 3 общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа СОШ № 8,21,56. 

6) в рамках мероприятия  «организация и проведение общегородских 

мероприятий  для обучающихся и педагогов» организовано чествование 

одаренных и талантливых детей и их наставников по итогам 2020 года. В 

мероприятии приняли участие  42 обучающихся (МОО № 1,4,8,9,10,12,21,56, 

ЦОиПО, ДЮСШ №25) - многократных победителей и призеров 

региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, 

фестивалей и 27 педагогов – наставников (МОО 1,4,8,10,12,21,56, ЦОиПО). 

7) по результатам «Независимой оценка качества условий оказания 

услуг» в 2020 году в отношении образовательных организаций, 

осуществляющих дополнительное образование детей на территории 

Артемовского городского округа, в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» из 379 

образовательных организаций, осуществляющих дополнительное 

образование, расположенных на территории Свердловской области 

учреждения дополнительного образования Артемовского городского округа 

получили в целом достаточно высокие итоговые показатели качества 

осуществления образовательной деятельности, что соответствует уровню 

«отлично»: 

МАОУ ДО ЦО «ЦО и ПО» - 94 балла, 4 рейтинговое место; 

МАОУ ДО ЦО «Фаворит» - 86 баллов, 12 рейтинговое место; 

МАОУ ДО  «ДЮСШ» - 84 балла, 14 рейтинговое место; 

МАОУ ДО «ДХШ» - 79 баллов, 19 рейтинговое место; 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, закончивших 

освоение основных образовательных программ среднего общего образования 

в 2020 году проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 



которой признавались результатами ГИА-11 и являлась основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании. 244  выпускник (100%) получили 

аттестаты. 95 выпускников закончили освоение программ среднего общего 

образования на «4» и «5», 19 выпускников с медалью «За успехи в учении» 

(ППГ- 13). 

Единый государственный экзамен  стал проходным баллом для 

поступающих в высшие учебные заведения. Охват выпускников 

муниципальных образовательных организаций ЕГЭ в целом по округу 

составил 76,2% (186 человек из 244 выпускников).  

Процедура проведения ЕГЭ на территории Артемовского городского 

округа прошла в штатном режиме, без сбоев и нарушений с соблюдением 

всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора относительно мер 

эпидемиологической ситуации. Проведены мероприятия по обеспечению 

безопасных условий проведения ЕГЭ для всех участников, в том числе 

проведено оснащение ППЭ рециркуляторами, бактерицидными лампами, 

дизенфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты 

(масками и перчатками).  

Общее число высокобалльников в 2020 году составило 34 человека 

(14% от количества выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвовавших в ЕГЭ). АППГ - 21%.  

 

По направлению регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» реализованы следующие 

мероприятия:  

1) в рамках задачи «Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» проведена инвентаризация 

кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов 

организаций для включения в федеральный проект «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В рамках второго этапа проекта в 2020 году 

выполнено подключение 7 общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа МОО № 6,5,7,16,18,19,56(филиал в п.Незевай) 

(смонтирован узел связи- средства связи, выполняющие функции 

коммутации: установлен телекоммуникационный шкаф, подведено 

оптиковолокно, резервный источник питания, коммутатор для подключения 

иных связей. Смонтирован и подключен узел доступа – комплект 

оборудования обеспечивающий оказание Услуги: резервный автономный 

источник питания; прибор учета потребляемой электроэнергии; 

криптомаршрутизатор отечественного производства, коммутатор доступа, 

программный комплекс контроля качества. Проведено тестирование и 

приемка оборудования). 

2) с 6 апреля 2020 года в соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 5 апреля 2020 года № 159-УГ, в условиях введения 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 



принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

кононавирусной инфекции (2019-nCoV)» общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного образования детей 

осуществлялась реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

режиме домашней самоизоляции обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционное обучение в 19 школах (100%) и 4 учреждения 
дополнительного образования детей (100% от числа учреждений) 
осуществляется с применением информационных ресурсов «Дневник.ру», 
«Учи.ru», «ЯКласс», «NetSkooll», РЭШ, «Foxford», «infouroki» и других, 
которые использует образовательная организация. 

Обратная связь, контроль по изучению программного материала и 
выполнением домашних заданий обучающимися с обязательной фиксацией 
результатов освоения изученного, осуществляется через «Дневник.ру», через 
телекоммуникационные сети: WhatsApp, электронную почту, социальные 
сети, телефон. 
 Для педагогических работников и обучающихся, не имеющих 
технической возможности осуществлять дистанционное обучение, 
предоставлены из ресурсов образовательных организаций компьютеры, 
ноутбуки – 639 единиц.  

Для обеспечения 416 обучающихся 10 муниципальных 

образовательных организаций (СОШ 4,5,6,7,11,14,16,18,19,56 (филиал 

п.Незевай)) услугами доступа к сети «Интернет» приобретены «sim карты 

Мотив» для мобильных устройств. В школах установлены модемы сотового 

оператора.  

При поддержке Благотворительного фонда «Достойным – лучшее» 

приобретено 16 планшетов на сумму 257, 6 тыс.рублей. 

 

По направлению регионального проекта «Поддержка семей имеющих 

детей» национального проекта «Образование»  

В рамках мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время» в условиях введения на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой кононавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» организация отдыха детей осуществлялась в осенне-

зимний каникулярный период в условиях загородных оздоровительных 

лагерей. Всего в 2020 году оздоровлено 230 детей (12,9% целевого 

показателя). 

 Целевой показатель обеспечения 

отдыхом и оздоровлением   

Фактическое 

исполнение 

Оздоровительный 

эффект 

2018 4885 100% 91% 

2019 5874 100% 82,8% 

2020 5670 12,9% - 

 



По направлению регионального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» реализованы следующие 

мероприятия: 

1) по результатам участия в 2020 году  5 муниципальных 

общеобразовательных организаций (СОШ № 2,3,12,17,19) в проекте 

«Земский учитель» в которых существует дефицит педагогических 

работников, в МБОУ СОШ № 3 с 1.09.2020 трудоустроен учитель русского 

языка и литературы. 

2) в рамках мероприятия «повышение престижа педагогической 

профессии и закреплении квалифицированных кадров в системе образования» 

* в 2020 году заключены 4 трехсторонних договора о целевом обучении 

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») (МБОУ «СОШ № 9», МАОУ «Лицей 

№ 21», МАОУ СОШ № 56, МБДОУ № 10). 

По итогам первого года обучения по ранее заключенным договорам о 

целевом обучении стипендии вручены трем студентам. 

Существенными условиями договора о целевом обучении являются 

обязательства органа местного самоуправления, юридического лица – 

заказчик меры материального стимулирования; по трудоустройству 

гражданина. И обязательства гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 

лет. 

 *организация муниципальных профессионально – педагогических 

конкурсов и привлечение педагогов к участию в областных и региональных 

профессионально – педагогических конкурсах.  

 
№ 

п/п 

Конкурсы Победитель  

1.  Муниципальный профессионально – 

педагогический конкурс «Учитель года» 

Махнева Оксана Юрьевна, учитель 

начальных классов  МАОУ «СОШ № 1» 

2.  Муниципальный конкурс молодых 

педагогов «Педагогический дебют» 

Адыева Сабина Ринатовна, учитель 

английского языка  МАОУ «СОШ № 1».  

3.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Педагог- психолог России» 

Большакова Виктория Владимировна, 

педагог-психолог МБДОУ №2 

4.  Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства  

«Сердце отдаю детям -2020» 

Пьянков  Иван Олегович, 

педагог дополнительного образования  

МАОУ «СОШ №8» 

5.  Муниципальный профессионально-

педагогический конкурс среди младших 

воспитателей  дошкольных 

образовательных организаций АГО 

«Моя прекрасная няня- 2020» 

Бородавка  Яна Викторовна 

младший воспитатель  МБДОУ №30 

6.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

Кудашева Елена Васильевна, МБОУ «СОШ 

№6» - «Лучшая методическая разработка по 



воспитания и работы с молодежью до 

20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

предмету ОРКСЭ»; 

Селянина Жанна Валерьевна, МБОУ «СОШ 

№14» - «За организацию духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания в рамк4ах  образовательного 

учреждения»; 

-Агафонова Ирина Валентиновна, Ганина 

Людмила Феогентова, Щупова Ирина 

Георгиевна – МБОУ «СОШ №10» «Лучшая 

программа духовно-нравственного и 

патриотического воспитания» 

7.  Муниципальный  этап Всероссийского  

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» в 2020 году 

Щербакова Ирина Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ №4 

Все муниципальные конкурсы предусматривают экспертизу 

конкурсных материалов и оцениваются в соответствии с критериями: 

научность, использование инновационных технологий, результативность 

образовательного процесса, распространение опыта работы в педагогическом 

сообществе и др.  

Победители муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

являются участниками областных профессионально – педагогических 

конкурсов. 

 
№ п/п Конкурсы Участник 

1.  Региональный  этап X 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2020» 

Тенькова Людмила Александровна 

учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 8» ( 5 место) 

Смирнова Надежда Геннадьевна 

Учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 8»; 

Хмельницкая Наталья Геннадьевна 

педагог доп.образования 

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25; 

Попова  Татьяна Викторовна, 

воспитатель  МБДОУ №7; 

Уразова Милеуша Сабировна 

учитель физической культуры  

МАОУ «СОШ № 8»; 

Дудина Елена Михайловна 

Учитель начальных классов 

МБОУ «ООШ №5»; 

Китов Владислав Сергеевич 

учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №9». 

2.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 

Свердловской области в 2020 году 

Махнёва Оксана Юрьевна,  

учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 1» 

3.  Региональный этап XI Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года  России» в 

Свердловской области в 2020 году 

Тагирова Оксана Ильдусовна, 

воспитатель МАДОУ №5 



4.  Областной конкурс «Воспитать 

человека»  

в 2020 году 

Шаймиева Наталья Анатольевна 

Воспитатель МАДОУ №5 

5.  Региональный конкурс ДООП, 

реализуемых в сетевой форме 

   

 Мошкина Наталия Валерьевна, 

заместитель директора по УР МАОУ 

До «ЦОиПО» (Победитель) 

6.  Областной проект «Банк молодежных 

инициатив» 

Власова Дарья Аркадьевна, педагог-

организатор МАОУ ДО «ЦОиПО» 

(Победитель) 

7.  Областной конкурс «Учитель – 

профессия мужская» в 2020 году  

Шабалин Александр Михайлович , 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО «ЦОиПО»;  

Маликов Владимир Иванович, 

учитель ОБЖ МАОУ «Лицей №21»; 

Охрименко Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ЦДО «Фаворит» 

8.  Всероссийский конкурс «Учитель 

будущего» 

 

Полуфиналисты (4 место) 

Команда МАОУ «СОШ №1» 

9.  Всерссийский конкурс педагогического 

мастерства "Rybakov Foundation Tichers 

Lab" 

победитель Селиверстов Е.А., 

МАОУ "Лицей № 21" 

10.  Конкурс на соискание премии 

Губернатора Свердловской области 

педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим 

обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

технической направленности 

Юнусова  Татьяна Геннадьевна 

педагог дополнительного 

образования  , МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Шабалин Александр Михайлович 

педагог дополнительного 

образования, МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Охрименко Виктор Николаевич 

педагог дополнительного 

образования  МАОУ  ЦДО 

«Фаворит» 

11.  Региональный этап всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства "Сердце отдаю детям"  

Хмельницкая Наталья Геннадьевна 

педагог дополнительного 

образования   

МАОУ ДО «ДЮСШ №25 

Саламаха Надежда Евгеньевна 

педагог дополнительного 

образования   

МАОУ ДО №24 «ДХШ» 

Курманова Юлия Сафиулловна 

педагог дополнительного 

образования   

МАОУ  ЦДО «Фаворит» 

12.  VIII Региональный Чемпионат 

WorlldSkillsСвердловской области 

"Навыки мудрых", компетенция 

«Ремонт атомобильного транспорта» 

 

Шабалин Александр Михайлович 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО «ЦОиПО» 

13.  VIII Региональный Чемпионат 

WorlldSkillsСвердловской области 

Победитель, Самигуллина  Марина 

Борисовна, педагог дополнительного 



"Навыки мудрых", компетенция 

«Хлебопечение» 

 

образования  МАОУ ДО «ЦОиПО»  

14.  Финал III Национального чемпионата 

«Навыки мудрых», в компетенции 

«Хлебопечение»  

Победитель, Самигуллина  Марина 

Борисовна, педагог дополнительного 

образования  МАОУ ДО «ЦОиПО»  

 

3) в рамках мероприятия «выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство» с 1 сентября 2020 года 345 

классным руководителям общеобразовательных организаций производится 

ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рулей. 

 

По направлению регионального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» реализованы следующие 

мероприятия: 

1) Центром развития детского волонтерского движения системы 

образования Артемовского городского округа «Путь к добру» на базе МАОУ 

ЦДО «Фаворит» продолжена работа по вовлечению обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в волонтерское 

движение и повышения их мастерства 12 МОО, 14 волонтерских 

объединения, 270 обучающихся. Прирост движения составил -  72 человека. 
С 2020 года организовано обучение волонтерских объединений системы 

образования Артемовского городского округа на площадке Ресурсного центра 

добровольчества «Сила Урала», проводятся совместные мероприятия для 

руководителей и членов волонтерских объединений образовательных организаций 

Артемовского городского округа, осуществляется подготовка методических и 

информационно-аналитических материалов в рамках проведения информационных 

дней и сборов волонтерских активов, информационное и методическое 

сопровождение (по участию в конкурсах «Доброволец России», «Всероссийский 

конкурс лучших волонтерских инициатив», о возможностях онлайн-платформы 

«Узнай PRO» по организации обучения кураторов волонтерских объединений и 

учащихся (обучение по онлайн-курсам). 

2) движение Общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российское движение школьников (РДШ): первичные отделения 

созданы на базе 5  муниципальных общеобразовательных организаций: СОШ 

№ 1,4,8,19,56. Общий охват участников РДШ – 81.   

3) Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» создано 5 отрядов  (СОШ № 

2,3,5,12,18), 85 человек. Прирост составил  12 человек. 

 

По направлению регионального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» обучающихся МАОУ ДО « ЦО и 

ПО» участвуют в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) различных уровней: 

- в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» VIII 

Регионального Чемпионата сквозных профессий WorldSkills «Молодые 



профессионалы» 2020,  Ковязин Данил, обучающийся МАОУ ДО «ЦОиПО» 

занял второе место.  

- двое обучающихся МАОУ ДО «ЦО и ПО» стали победительницами  

VIII Регионального Чемпионата сквозных профессий WorldSkills «Молодые 

профессионалы» 2020, и вошли в состав сборной Свердловской области  для 

участия во Всероссийском этапе соревнований: Каргашина Елена - 1 место в 

компетенции «Хлебопечение» (юниоры) и Иванова Виктория — 2 место в 

компетенции «Выпечка осетинских пирогов» (юниоры).  

Победители, призеры, и их наставники представлявшие Свердловскую 

область на соревнованиях Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), присуждены премии Губернатора 

Свердловской области (золотая медаль – 150 000 рублей, серебряная медаль – 

125 000 рублей). 

 

По направлению регионального проекта «Создание для всех групп 

населения условий для занятия физической культурой» национального 

проекта  «Демография» реализованы следующие мероприятия: 

1) социально- педагогический проект «Будь здоров!», целью которого 

является  создание условий для осознанного выбора школьниками здорового 

образа жизни, привития духовно- нравственных ценностей, сотрудничество 

педагога, родителя, ученика.  

11 школ участников (МОО № 1,2,3,4,7,8,9,12,14,16,18), 11 классов, 192 

обучающихся - классные коллективы 7-9 классов совместно с родителями. 

2) на базе школ в системе образования созданы 8 школьных 

спортивных клубов с общим охватом детей и взрослых - 759 человек. 

3) в АИС Всероссийского спортивного  комплекса  «Готов к труду и 

обороне»: зарегистрировано - 3251 обучающийся, или 45 % от общего числа 

обучающихся в возрасте  6-18 лет. Осуществляется взаимодействие с  

Центром тестирования ВФСК «ГТО» в Артемовском городском округе  в 

МБУ АГО ФОЦ «Сигнал»  по организации выполнения 

зарегистрированными обучающимися норм ГТО. 

 

По направлению регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет на территории Свердловской области» 

национального проекта «Демография» реализованы следующие 

мероприятия: 

 1) в декабре 2020 году завершены мероприятия по строительству 

детского дошкольного учреждения на 135 мест, что позволило создать 135 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

 2) в 2020 году проведено лицензирование принятого на безвозмездной 

основе в муниципальную собственность Артемовского городского округа 

имущественного комплекса частных дошкольных образовательных 

учреждений ОАО «РЖД», что позволило создать образовательные условия 

реализации программы дошкольного образования для  230 детей. 



 3) за 2020 году показатель доступности дошкольного образования  

- для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет –  составил 90,9% (АППГ – 

90,6%);  

- для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет –  составил 98,5% (АППГ - 

98,3%). 

- для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100% (АППГ – 100%); 

 

Для обеспечения функционирования системы образования в 

соответствии с действующим законодательством: 

- издано 745 приказов, в том числе: по личному составу – 403, по 

основной деятельности – 342.          

- принято к рассмотрению – 4131 документ, подготовлено исходящих – 

3785 документов. 

- зарегистрировано 25 обращений граждан, на которые даны ответы. 

- проведено 85 контрольных мероприятий в части охраны труда и 

соблюдения правил техники безопасности, организации питания и охраны 

физического здоровья детей, состояния бухгалтерского учета, отчетности и 

осуществление внутриведомственного финансового контроля, контроля 

использования закрепленного за ними имущества.  

  - реорганизовано 6 образовательных организаций путем присоединения 

(МБОУ ООШ № 11 присоединено к МБОУ СОШ № 16; МБДОУ № 40 к 

МБОУ СОШ № 19; МБДОУ № 10 к МАДОУ № 32; МБДОУ № 23 к МБДОУ 

№ 21; МБДОУ № 25,28 к МБДОУ № 27).  

 - принято 659 заявлений для постановки на учет детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

 - выдано 917 путевок детей для зачисления в детский сад 

-  проведено категорирование и составление паспортов безопасности 62 

объектов (территорий) 50 муниципальных образовательных организаций; 

- проведено 10 совещаний с руководителями образовательных 

организаций, 10 - с заместителями руководителей, 1 методический день, 1 

педагогическая конференция. в том числе, с учетом ограничительных 

мероприятий, в онлайн режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По итогам исполнения плана мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 

2019-2024 годов» в части достижения целевых показателей за 2020 год из 113 

целевых показателей  

100 % исполнение от планового показателя по 73 показателям;  

исполнение с превышением планового показателя по 11 показателям  

 по 9 показателям не достигнуто планового показателя, это 

- доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 

лет 

- доля обучающихся в одну смену 

- доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха 

и оздоровления,  

- численность учителей общеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет  

- количество информационных мероприятий для педагогического 

сообщества 

- количество проведенных мероприятий для обучающихся  

Достижение целевых показателей по вышеуказанным направления и 

является задачей на 2021 год. 

 


