
Доклад руководителя управления образования 
администрации города Белгорода

Гричаниковой Ирины Александровны
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 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования и вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования

 воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций

 определение приоритетов для построения на территории
области доброжелательной образовательной среды в период
до 2021 года, способной обеспечить конкурентоспособность и
воспитательную ценность общего и дополнительного
образования

Стратегия развития образования Белгородской 
области «Доброжелательная школа» на период 

2020 - 2021 годы

Национальный проект «Образование» 



Содержательно-методический 
компонент: 

 концепции обучения и 
воспитания

 образовательные 
программы

 формы, технологии и 
методы организации 
обучения

Предметно-пространственный 
компонент:

 ландшафт
 архитектура 
 дизайн и организация 

учебного пространства 
 дизайн и организация 

рекреационных зон

Коммуникационно-
организационный компонент: 

 особенности 
взаимоотношений 
субъектов образовательной 
среды

 особенности 
управленческой культуры 

 системы взаимоотношений
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Создание рекреационных зон в образовательных 
учреждениях города Белгорода1

2
Внедрение новых форм и содержания 

воспитательной работы  в общеобразовательных 
учреждениях  города Белгорода 
(«Вместе идём дорогой добра»)

3 Формирование детствосберегающего пространства 
дошкольного образования для детей в возрасте 

до 3-х лет в  городе Белгороде 

4 Организация работы общеобразовательных 
учреждений города Белгорода в режиме

«Школа полного дня»

5

6

Создание комплексной многоуровневой модели 
профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций города Белгорода 
«Профессиональный старт в будущее»

8

Организация комплексной работы с учащимися 
общеобразовательных организаций города Белгорода, 

испытывающими трудности с освоением основной
общеобразовательной программы («К успеху вместе!»)

Внедрение новых форм и направлений 
деятельности дополнительного образования 

детей на территории города Белгорода
7

Создание центров цифрового развития
на территории города Белгорода9

Внедрение бережливых технологий в деятельность 
образовательных организаций города

Белгорода «Бережливое образование» 
(«Бережливая школа», «Бережливый детский сад»,

«Бережливое дополнительное образование»)

10

Разработка и внедрение системы работы по 
профилактике профессионального выгорания

педагогов образовательных организаций 
города Белгорода

Создание системы наставничества и шефства 
для обучающихся образовательных

организаций города Белгорода «Дети-наставники»





52

76 
групп 

кратковременного 
пребывания

66

32 1 545
группы полного 

пребывания

МДОО

МДОО

ребенка

детей

652

2018 год 2019 год на 01.09.2020 года

Охват детей в возрасте от 1,5  до 3 лет 34,2% 43 % 45%

ОХВАТ УСЛУГАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2 422 

ЧДОО 255
детей



№ 
п/п

Название объекта Адрес Общее
количество мест

Из них для детей 
раннего возраста

1. МБДОУ детский сад № 9 «Щелкунчик» 
(с филиалом)

ул. Машковцева д. 22Б 

ул. В. Лосева, д. 23

176

25

50

25
2. Дошкольные группы МБОУ «Начальная 

школа – детский сад № 8»
ул. Квасова, д. 27 195 50

3. Дошкольные группы на базе 
МБОУ «Начальная школа – детский сад 
№ 26 «Акварель» (с 5 блок - секциями)

ул. Кашатановая, д.8 

ул. Семейная, д. 1 и д. 23

200

152

25

152

4. МБДОУ детский сад № 19 «Антошка» ул. Есенина, д. 46г 350 75

Итого 1 098 377

891,8 млн. руб.



Образовательные организации Количество
учреждений

Численность 
детей, чел.

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 70 16 650

Начальная школа – детский сад 3 676

Дошкольные группы на базе общеобразовательных учреждений 20 1 001

Частные дошкольные образовательные организации, имеющие
лицензию на образовательную деятельность 14 1 026

Частные дошкольные организации, оказывающие услугу по
присмотру и уходу за детьми 24 358

Группы кратковременного пребывания - 672

ИТОГО 20 383

План Факт
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет 86,6% 90,67%

Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет услугами дошкольного образования 18,9% 21,07%
Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход 224 чел. 225 чел.

СЕТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



МБДОУ д/с № 55

+ 99
50

МБДОУ д/с № 19

ЧДОУ «Гудвин»
ЧДО «Монтессори

Крэш»
ЧДО «Елочка»

Охват  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 50 % ( к концу 2020 года)

МДОУ № 16

+ 45

Ул. Лиманского

+ 150
40

+ 150
75

+ 99
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Начальная школа – детский сад 
№ 26 «Акварель»

+ 200

Начальная школа – детский сад 
№ 8

+ 150

Пристройки к школам 
№№ 11,18

+ 400

Школа в МКР «Юго-
западный»

+ 1200

Количество обучающихся во 2-ую смену

15,6 % 3,2 %



Виды работ
Финансирование

Муниципальный
бюджет, тыс.руб

Региональный
бюджет, тыс.руб

ИТОГО,
тыс.руб

Ремонт помещений 30 115,4 30 115,4
Замена оконных блоков 5 172,8 5 172,8
Ремонт инженерных сетей 5 165,6 5 908,6 11 074,2
Ремонт санузлов 2 948,9 2 948,9
Замена, установка теневых навесов 1 613,0 1 613,0
Замена, ремонт ограждения 1 859,8 1 859,8
Ремонт фасада, крылец 2 255,8 2 255,8
Ремонт кровли 17 461,9 17 461,9
Инженерное обследование зданий 319,0 319,0

ИТОГО 66 912,20 5 908,60 72 820,80



Наименование СУММА (тыс. руб.)

Технологическое оборудование 2 035,00

Оборудование и мебель для нового детского сада
№ 55 в МКР «Восточный» 7 411,00

Замена парт (909) для обучающихся начальной школы 3 046,00
Компьютерное оборудование 26 164,00
Оборудование для оснащения IT-куба 10 386, 00
Системы видеонаблюдения (18 ДОУ и 9 УДО) 6 795,00



№ 
п/п

Наименование
ОУ

Оборудование, 
виды работ

Источник финансирования
Городской бюджет, 

тыс. руб.
Региональный бюджет,

тыс. руб.
Федеральный

бюджет, тыс. руб. 
1 МБДОУ № 67

Оборудование для
сенсорной комнаты

897,59
2 МБДОУ № 68 747,50
3 МБДОУ № 86 514,60
4 МБДОУ № 89 788,00
5 МБУДО ЦТО 983,94

Итого: 3931,63
1 МБДОУ № 67 Устройство пандуса, 

расширение дверных 
проемов

15,03 30,75 225,13
2 МБДОУ № 68 252,50
3 МБДОУ № 86 485,40
4 МБДОУ № 89 212,00
5 МБУДО ЦТО 6,77 26,94 101,31

Итого: 21,8 1007,59 326,44







Наименование фонда/конкурса
Количество поданных 

заявок
Сумма гранта, 

руб.
Конкурсный отбор на предоставление в 2020 году из федерального
бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов,
обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет

МДОУ 
№№ 74, 89

600 000
1 000 000

Открытый конкурс на предоставление в 2020 году грантов в форме
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку
школьных инициатив и сетевых проектов

ОУ № 22 1 011 152

Конкурсный отбор образовательных организаций в целях предоставления
грантов на софинансирование реализации проекта по организации
образовательных интенсивов в период летних каникул «Сберкампус»

ОУ №№ 6, 28 490 000
390 000



3 млн. руб.

МБОУ СОШ № 28





Занятость детей в 
общеобразовательном 

учреждении с 8.30 до 18.00

Выстраивание 
индивидуальной 

образовательной траектории 
для каждого обучающегося

Объединение урока и 
самоподготовки в 

единый образовательный 
процесс

Снижение учебной нагрузки 
обучающихся за счет создания 

единого нелинейного 
расписания первой и второй 

половины дня

Развитие детей через 
интеграцию основного и 

дополнительного 
образования

Возможности создания 
одновозрастных и разновозрастных 

объединений для организации 
образовательного процесса за 

рамками основной 
общеобразовательной программы

ШКОЛА 
ПОЛНОГО ДНЯ



Двухразовое питание =
горячий молочный завтрак 

+ обед

Трехразовое питание =
горячий молочный завтрак + 

обед + полдник

- горячий завтрак
50,55 руб. на чел. для всех учащихся бесплатно

(городской бюджет)

- горячий обед
77 руб. на чел. за счет муниципального 
и регионального бюджета для льготных

категорий бесплатно или за счет 
родительской платы

- полдник
30/35 руб. на чел. за счет родительской платы

= + +

= + + +

= + +

+



Объем домашнего задания должен 
соответствовать санитарным нормам с учетом 

его объема по другим предметам

ВРЕМЯ НА ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

В 1-м классе домашнее задание не задают

во 2–3-х классах 
1,5 часа

в 4–5-х классах 
2 часа

в 6–8 классах 
2,5 часа

в 9–11 классах
3,5 часа 



ОУ: №№ 1, 9, 50 и Шуховский лицей

ДОУ: №№ 18, 48, 75, 76, 78 УДО: БДДТ



29 866

24 205

29 866

34 146

28 800

34 146

39 115

32 811

39 115

Учителя ОУ Педагоги ДОУ Педагоги УДО

Средняя заработная плата

2018 2019 2020







Предмет
Количество 
сдававших Не преодолели порог Средний 

баллчел. чел. %
Русский язык 1543 8 0,5 72
Математика 982 95 9,7 54,9
География 25 2 8 62
Информатика и ИКТ 255 37 14,5 62,5
Обществознание 829 113 13,6 59
Физика 311 18 5,8 55,9
Литература 151 5 3,3 62,8
Биология 277 45 16,2 51,9
Химия 194 32 16,5 57,1
История 278 10 3,6 57,3
Английский язык 200 - - 70,9
Немецкий язык 1 - - 94

Не преодолевшие минимальный балл ЕГЭ в разрезе предметов



 Сформирован банк учащихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной
программы

 Разработан алгоритм работы с учащимися, испытывающими трудности в освоении основной
общеобразовательной программы

 Разработаны методические рекомендации по организации работы с учащимися, родителями,
педагогами

 Проведено не менее 20 муниципальных диагностических работ (по разным предметам)
 Создана база информационно-методических материалов по работе с учащимися с низкими

результатами обучения

Проведение дистанционных 
консультаций учителями-

предметниками

Сотрудничество с центрами 
оценки качества образования 

в других городах

Автоматизация учета и 
анализа оценочных процедур

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:



Участие родительской 
общественности в 

деятельности управляющего  
совета 

Организация классных и 
общешкольных 

родительских собраний

Тематические 
общегородские собрания

Городской родительский 
комитет





МБУДО ЦТОиДТТ

8 ОУ:
№№ 1, 6, 10, 15, 28, 32, 

50, 26

Центры цифрового 
развития

- развитие технического творчества
- программирование
- моделирование
- робототехника
- облачные технологии
- мобильная разработка
- виртуальная и дополненная 
реальность
- работа с большими данными
- проектная деятельность

Сеть ДОУ Сеть ДОУ Сеть ДОУ

Сеть ОУ Сеть ОУ Сеть ОУ

Программа развития

Циклограмма работы

5 ДОУ: 
№№ 14, 49, 78, 88, 89

 мастер-классы
 хакатоны
 проектные олимпиады
 конкурсы
 летние профильные смены



Центры цифрового развития и технопарки

Использование «Математика-STEM» 

Современные детские лаборатории «Наураша»

Экспериментальная площадка с программой «От Фребеля до робота: 
растим будущих инженеров»

Детские мультипликационные студии

Блогерское движение, пропагандирующее безопасное поведение на 
дороге на своих авторских каналах

10 ДОО 

9 ДОО

6 ДОО

27 ДОО 

10 ДОО 

31 ДОО 





 МБОУ ЦО № 15 «ЛУЧ»
 МБУДО «Белогорье»

8-9 класс

25 обучающихся



Главная цель — аккумулировать 
знания учителей и учёных 

для создания 
высококвалифицированных 

кадров еще со школьной скамьи

МБОУ ЦО № 15 «Луч»



ОУ №№ 1, 3, 6, 10,
11, 13, 15, 22, 28,
32, 40, 41, 49, 50 



36

10 386, 97
ТЫС. РУБ.

400 школьников



«ТехноГрад»

14 ОУ
(№№ 3, 10, 13, 15, 22, 28, 

36, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 50)

проводились уроки 
технологии в сетевой 

форме



 Создается 12 «Центров дополнительного образования» на базе 
общеобразовательных учреждений, в том числе школ-новостроек, 
используется оснащенность общеобразовательных учреждений для 
реализации естественнонаучной и технической направленностей

 Актуализованы долгосрочные дополнительные общеобразовательные 
программы, разработаны новые программы, направленные на 
самоопределение и профориентацию/профилизацию детей старшего 
школьного возраста

 Реализуется 15 дистанционных дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с различными образовательными потребностями 
(одаренных, детей с ОВЗ и т.д.), а также для детей, проживающих в 
удаленных микрорайонах 

 Включены в реестр Навигатора дополнительного образования 
обновленные дополнительные  общеобразовательные программы

 Создается 5 муниципальных «детских» проектных офисов

1-11 классы
Мониторинг 
выявления 

потребностей в 
услугах 

дополнительног
о образования

Дошкольники,  
1-4 классы
Новые 
краткосрочные 
дополнительны
е программы

5-10 классы
«Детский» 
проектный офис
Реализация 
социально 
значимых 
проектов

9-11 классы
Профориентация 
и профилизация



КОМПЛЕКСНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ПР)

БЛОК 1 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

БЛОК 2
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

БЛОК 3
СОБЫТИЙНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ДОУ ОУ УДО

Предприятия и организации 
города Белгорода

Учреждения среднего и высшего 
профессионального образования

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ  МИНИМУМ: цели, 
задачи, содержание,  средства , формы  ПР

Уровень дошкольного  
образования

Уровень начального 
общего образования

Уровень основного 
общего образования

Уровень среднего 
общего образования

Дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Одаренные дети

Дети , находящиеся в 
трудной жизненной 

ситуации

СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ  

Для  обучающихся

Для  родителей 

Для  педагогов 
Опорные  
ДОУ по 
ранней 

профориен-
тации

Центр 
профориен-
тационной

работы

Консультацио
нные центры  
для детей с 

ОВЗ

Детский 
проектный 

офис



Ожидаемые эффекты от реализации проекта:
Повышена профессиональная компетентность педагогов в вопросах 
воспитания

Повышена психолого-педагогическая компетентность родителей, 
активизирована их роль в жизни школы

Увеличилось время, проводимое родителями совместно с детьми

Созданы условия для активного  разновозрастного диалога (внутри 
детской и детско-взрослой общности)

Повысилась адресность проводимых воспитательных событий

Создано единое воспитательное доброжелательное пространство

КУЛЬТУРНЫЙ 
НОРМАТИВ

Установлены нормы 
посещений театров, музеев, 
тематических экскурсий, 
библиотек, 
творческих студий, 
мастер-классов, 
освоения 
культурных единиц

Кодекс 
доброжелательности 

участников  
образовательных 

отношений

Свод морально-нравственных 
норм поведения и общения 

участников образовательного 
процесса внутри 

образовательной организации 
и во внешнем мире внедрен 

во 47 ОУ



Реализация портфеля проектов учреждения по формированию 
доброжелательной образовательной среды

Цифровизация образования, внедрение информационных технологий 
в образовательный и административный процесс

Глубокая интеграция общего и дополнительного образования

Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников учреждения, 
организация сопровождения молодых педагогов

Развитие системы управления качеством образования на муниципальном уровне и уровне 
образовательного учреждения 

Организация участия образовательного учреждения в конкурсах на получение грантов 
федерального и регионального уровней

Широкое вовлечение родительской общественности в организацию деятельности 
образовательного учреждения
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