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Мухартов А.А., начальник управления образования

администрации города Белгорода



Вектор развития образования

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 
Федерации»

Стратегия развития 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования 

Белгородской области 
на 2013-2020 годы

Губернаторская 

Программа 

повышения 

качества жизни 
населения

«…новый закон не только
отражает те изменения,
которые произошли в сфере
образования за последние годы …
но и задаёт новые цели и
стандарты».

Д.А. Медведев



Стратегические документы

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об 
утверждении Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»

Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 
№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 
общего и дополнительного образования Белгородской области на 
2013 - 2020 годы»

Решение Совета депутатов г. Белгорода от 30.01.2007 № 413 (ред. 
от 25.10.2011) «Об утверждении Стратегии развития города 
Белгорода до 2025 года и плана действий органов местного 
самоуправления на 2012 - 2016 годы»



Направления и цели 
Стратегии развития города Белгорода до 2025 года

Обеспечение 
устойчивого развития 

города

Создание комфортной и 
эстетической территории 
жизнедеятельности.

Развитие инновационной экономики.

Инвестиции в 
человека

Укрепление здоровья жителей города.

Развитие духовного, культурного и  
интеллектуального потенциала 
населения города.

Обеспечение безопасности населения.

Создание условий для 
самореализации личности.

Формирование 
городского 

солидарногосообщества 
как социальной 

корпорации

Формирование солидарного 
городского сообщества.



Удовлетворенность населения 
качеством образования

2010 г. 2014 г.

Общее
образование 58,0% 62,4%

Дошкольное
образование 39,0% 55,9%

Дополнительное 
образование 40,0% 67,3%



Обостряющиеся проблемы и негативные тенденции

Дефицит мест в дошкольных учреждениях

Снижение уровня воспитательной работы

Недоступность  дополнительного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья

Неготовность педагогического корпуса к решению стоящих 
перед системой образования задач

Дифференциация качества образования в разрезе школ



Программные документы в системе образования

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. № 295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61 (ред. от 03.04.2014) «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»

Постановление Правительства Белгородской области  от 30.12.2013г. № 528-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 
области на 2014 - 2020 годы»

Постановление Правительства Белгородской области от 25.02.2013г. № 69-пп (ред. от 26.08.2013) 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Белгородской 
области»

Постановление администрации города Белгорода от 05.07.2013г. № 160 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») города Белгорода «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки»



Городская целевая программа «Развитие образования городского 
округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»

Цель: обеспечение высокого качества муниципальной системы образования,
соответствующего требованиям инновационного и социально ориентированного
развития городского округа «Город Белгород»

Подпрограмма

«Развитие 
дошкольного 
образования»

Обеспечение 
доступности 

качественного 
дошкольного 
образования, 

соответствующего 
требованиям 

инновационного 
социально 

ориентированного 
развития города 

Белгорода

Подпрограмма

«Развитие общего 
образования»

Совершенствова-
ние

образовательной 
среды, 

обеспечивающей 
равный доступ 

населения к 
качественным 

услугам общего 
образования

Подпрограмма

«Развитие 
дополнительного 

образования»

Совершенствова-
ние механизмов 

устойчивого 
развития сферы 

дополнительного 
образования, 

обеспечивающих 
улучшение 

качества 
образовательных 
услуг и успешную 

социализацию 
детей

Подпрограмма

«Организация 
оздоровительного 

отдыха детей и 
подростков»

Совершенствова-
ние условий, 

обеспечивающих 
комплексное 

решение вопросов 
организации 

разностороннего и 
содержательного 

отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей

Подпрограмма

«Организация 
реализации 

муниципальной 
программы»

Обеспечение 
организационных, 
информационных 

и научно-
методических 
условий для 
реализации 

муниципальной 
программы



• Муниципальные дошкольные образовательные учреждения67

• МБОУ «Начальная школа - детский сад № 44»1
• Общеобразовательные учреждения, на базе которых 

организованы дошкольные группы
(№№  ОУ 3, 17,  27, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 51)
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• Частные и негосударственные организации42

Организации, предоставляющие дошкольную 
образовательную услугу



Численность воспитанников 
дошкольных организаций

Общая численность  воспитанников, получающих услуги в 
режиме полного дня пребывания

17 277 детей

Количество воспитанников
МДОУ

16 331 детей

2012г. 2013г. 

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами 
дошкольного образования, развития, присмотра и ухода 

62,8 % 67,2 %

Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами 
поддержки раннего развития

8,3 % 14 %



Мероприятия по охвату детей 
услугами дошкольного образования

Открытие 8 дошкольных групп (200 мест) на базе ОУ №№ 27,37,39,40,43 и 47. 

Введение в эксплуатацию МБДОУ № 7 на 120 мест и филиала МАДОУ № 78 
на 100 мест.

Оптимизация деятельности групп компенсирующей направленности.

8,6 % в 2012г. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения  в общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет

6,6 % в 2013г.



Количество мест
Стоимость, 
млн. руб.

Дополнительные места в муниципальных ДОУ 360 5,3

Оснащение  МДОУ №7 110 6

В 2014г. на мероприятия по модернизации дошкольных 
учреждений города

13

Мероприятия по модернизации условий 
в дошкольных учреждениях



Количество частных дошкольных 
образовательных учреждений 

42

Количество мест в
ЧДОУ

1204

Организация альтернативных форм 
дошкольного образования



Вариативность дошкольного образования

Консультационные пункты

Группы кратковременного пребывания

Прогулочные и адаптационные группы

Группы развития 

Лекотека

56 групп в 2014г. 

(618 детей) 

14 групп в 2012г.

(133 ребенка)

В 4,5 раза



Проблема доступности качественного образования

Показатель «отношение среднего 
балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими 
результатами к среднему баллу в 

10% школ с худшими 
результатами» 

2013 г. 

Значение = 1,47

2014 г. 

Значение = 1,54

н
а 

7
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Организация профильного обучения 

- индивидуальный учебный план 
(ОУ №№ 1,2,3,4,5,9,10,20,22,32,38,42,45)

- социально-гуманитарный
(ОУ №№ 4,7,28,36,40,41,46,48)

- социально-экономический
(ОУ №№ 35,39,40,41,42,47)

- технологический 
(ОУ №№ 11,17,21,28,33,35,37,48,49)

- физико-математический
(ОУ №№ 9,35,49) 

- филологический (ОУ № 12)

- химико-биологический
(ОУ №№  32,49)

- экономико-математический
(ОУ №№ 9,49)

- оборонно-спортивный
(ОУ № 29)

- художественно-эстетический
(ОУ № 47)

- химико-математический (ОУ № 9)

1302

300

251

244

101

92

70

61

39

33

25



Реализация ФГОС нового поколения

Стандарт для 
детей:

изменился характер деятельности учащихся –
исследовательский, творческий, продуктивный

Стандарт для 
учителей: 

возрос интерес к ученику, семье, мнению о себе; 
активизировалось стремление к повышению 

квалификации и своего профессионального уровня, 
освоению новых технологий и средств обучения; 
появились перспективы ощутимых моральных  и 

материальных вознаграждений

Стандарт для 
родителей: 

повысилась заинтересованность родителей в 
участии в образовательной деятельности, 

управлении школой; изменился характер 
взаимодействия с учителем; появилась 

возможность родителям самим продолжать 
учиться



Переход на ФГОС 

2010 - 2011 

уч. год.

ФГОС НОО

• Лицей №10

• Лицей №32

2011 - 2012 

уч. год.

ФГОС  НОО

2012 - 2013 

уч. год.

ФГОС ООО

• Лицей № 9

• Лицей №10

• Гимназия №22

• Лицей №32

• Все ОУ

С 2015 г.

ФГОС  ООО

• Все ОУ

2013 - 2014 уч. год.

455 классов начальной школы – 1186 учащихся
(1-х-155, 2-х – 148, 3-х – 152, 4-х – 9)

35 классов основной школы – 888 учащихся
(5-х – 18, 6-х – 17)



Работа с одарёнными детьми



Интеллектуальные игры

• Парламентские игры «Я – гражданин России»
• Шахматы
• Предметные бои школьников
• Игра «Что? Где? Когда?»



Технологическое образование

МБОУ ДО «Центр технологического 
образования»  г. Белгорода

Социально-
технологический 

центр

Центр профессионального 
самоопределения 

школьников «Навигатор»

Центр проектной и 
научно-исследовательской 

деятельности



3D - моделирование

ВНЕДРЕНИЕ
3D-ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Цифровое оборудование и 
программное обеспечение

Система повышения 
квалификации педагогов в части 

обучения школьников основам 3D-
моделирования (лаборатория 3D-

моделирования)

Образовательные программы, 
включающие  разделы по изучению 

основ 3D-моделирования 

Повышение мотивации 
обучающихся к получению знаний 

естественно-математического 
характера

Улучшение восприятия 
школьниками сложных
инженерных объектов

Приобретение учащимися более 
системных знаний об окружающем 

мире, при этом повышается 
уровень «вспоминаемости» знаний

Получение подготовки не только в 
качестве потребителей результатов 
использования  новых технологий, 

но и как их будущие создатели

Подготовка будущей интеллектуальной 
элиты, способной реализовать свои 

таланты при формировании городского 
сегмента БИИС



Сведения о типологии заболевания воспитанников 

муниципальных общеобразовательных учреждений

Классификация 2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

Нарушение опорно-
двигательного аппарата 25,0% 40,8%

Нарушение зрения 20,9% 21,1%

Заболевания нервной системы
9,7% 10,9%

Заболевания сердечно-
сосудистой системы 6,8% 7,3%

Заболевания эндокринной 
системы 7,0% 6,4%

Заболевания желудочно-
кишечного тракта 6,5% 6,1%



Проект «Формирование модели здоровьесбережения участников 
образовательных отношений в муниципальном ДОУ»

Социальные институты

Среда детского сада

Родители

Специалисты МДОУ

Дети



Технология В.Ф. Базарного

МБОУ «Начальная школа 
– детский сад №44»

МБОУ СОШ №49

МБОУ СОШ № 36

МБОУ СОШ № 28

В 2013-2014 учебном году по 
технологии обучалось 2347 учащихся 

в 21 ОУ города



МАОУ «Гимназия №1» 

Проект «Создание на базе общеобразовательных учреждений г. 
Белгорода рекреационно-образовательных зон»

- 4 «Зеленых класса» (ОУ №№ 1, 3, 11, 44);
- 3 филологические площадки (ОУ №№ 1, 3, 44);
- 2 математические площадки (ОУ №№ 1, 44);
- 2 эколого-этнографические зоны (ОУ №№ 1, 3);
- 1 зона безопасности дорожного движения (ОУ № 3);
- 2 игровые зоны (ОУ №№ 1, 3).

МБОУ «Начальная школа 
– детский сад №44» 

МБОУ «Гимназия №3» 

МАОУ «Гимназия №1» 



Основные направления организации воспитания и социализации 
учащихся общеобразовательных учреждений

Гражданско-патриотическое

Нравственное и духовное 
воспитание

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству

Интеллектуальное воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и культура 
безопасности

Воспитание семейных ценностей

Формирование 
коммуникативной культуры

Экологическое воспитание



Хоровое искусство

МБОУ СОШ № 45

За 2014 год в Белгороде создано 
58 хоровых коллектива, в которых 

занимаются более 2 тыс. чел. 

МБОУ «Лицей» № 32

Педагогический коллектив 
МБОУ СОШ № 39

МБОУ «Лицей» № 10



Результаты участия кадет в региональных и 
всероссийских конкурсах в 2013-2014 учебном году

№ 

п/п
Соревнования, конкурсы Региональные Всероссийские

1. Региональный этап VII Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны»

СОШ 

№11,29,33,37,41,43,45 

2. V областной конкурс кадетских и казачьих классов 

общеобразовательных учреждений «Отечества достойные 

сыны»

СОШ №29 (диплом 1 

степени);

СОШ №45 (диплом 2 

степени)

3. XVII Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» и 

XIX Межрегиональный слет-соревнование Всероссийского 

детско-юношеского движения «Школа безопасности»  в 

Тульской области

«Школа безопасности»

СОШ №45 (1 место);

СОШ №11 (2 место)

«Юный спасатель»

СОШ №45 (1 место)

«Школа 

безопасности»

СОШ №45 (3 место);

«Юный спасатель»

СОШ №45 (2 место)

4. Областной конкурс творчества воспитанников кадетских 

классов, творческих объединений и военно-патриотических 

клубов морской направленности «Раскинулось море широко»

СОШ №29,41 

(дипломы 1,2,3 степени в 

различных номинациях)

5. Всероссийская военно-спортивная игра «Кадеты Отечества»  

(г. Москва)

СОШ №45 

(призеры)

6. XI Всероссийский Сбор воспитанников кадетских корпусов и 

школ (г.Москва)

СОШ №45  

(1 общекомандное 

место)



Памятные даты в воспитательной работе

700-летие Преподобного Сергия 
Радонежского

70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне

60-летие Белгородской области 



Дополнительное образование

Воропаев И., 
ДЮСШ №2 - бронзовый 

призер Всемирной 
гимназиады учащихся

Попов В., ЦДТТ- лауреат 
премии по поддержки 

талантливой молодежи в 
рамках реализации ПНПО

АНТ «Калинка» - победитель 
международного детско-

юношеского фестиваля в Праге и 
Риме



Открытие ледовой арены «Серебряный Дворец»



Независимая оценка качества образования

Учреждения, набравшие максимальное количество баллов:

- Лицей №32;

- Начальная школа – детский сад №44;

- Детские сады №№ 1, 2, 13, 16, 25, 27, 39, 43, 45, 59, 65, 69, 84.



Независимая оценка качества образования

МБОУ «Лицей №9» и МАОУ «Лицей №38» -

в числе 50 лучших общеобразовательных учреждений 

повышенного уровня Российской Федерации



Участие в региональных конкурсах 
учреждений и педагогов

МБОУ «Гимназия № 3»  г. Белгорода -
абсолютный победитель  областного 

конкурса «Школа года – 2013»

МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода -
победитель  областного конкурса 

«Школа года – 2013»

Мухартова Н.Е., учитель истории 
МБОУ «Гимназия №22» -

победитель областного конкурса 
профессионального мастерства 

«Учитель года - 2014»

Брыткова О.А., воспитатель МБДОУ 
центра развития ребенка – детского  

сада №57 – лауреат областного 
профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2013»

МБДОУ ЦРР – ДС №58 –
победитель областного конкурса 

«Детский сад года - 2013» 



Средняя заработная плата
по отрасли «Образование» (руб.)



Муниципальные ресурсные центры

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 
школьников на основе внедрения технологии В.Ф. Базарного

Организация образовательного процесса на старшей ступени обучения на 
основе индивидуальных учебных планов

Развитие одаренности детей

Создание условий для самоопределения, самовыражения и самореализации 
участников образовательного процесса

Организация образовательного процесса на основе системно-деятельностного 
подхода

48

49, 44, 
28

1

38

3, 13

22, 32



Муниципальные ресурсные центры

Формирование ключевых компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС

Внутришкольная система оценки качества образования

Внутришкольная система оценки воспитательного процесса

Развитие кадетского движения

Развитие иноязычного образования

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС

9

22, 35

33, 40

45

12, 5

7, 41



Муниципальные ресурсные центры

Духовно-нравственное воспитание обучающихся

Патриотическое воспитание обучающихся

Повышение качества образовательного процесса на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий

Внутришкольная система работы по повышению профессиональной 
компетентности педагогов

Организация ученического самоуправления

Туристско-краеведческая деятельность как средство воспитания и социализации 
обучающихся

20

37, 45, 
29

13, 28

4, 10

1, 2

11



«Образование – важнейшее из 
земных благ, если оно наивысшего 
качества. В противном случае
оно совершенно бесполезно». 

Джозеф Киплинг


