Информация о ходе реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г.
№ 599 « О мерах реализации государственной политики в области
образования и науки»
По состоянию на 01.05.2015г.
О ходе исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки».
В системе дополнительного образования занимается 1516 учащихся,
что составляет 55 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. Образовательную
деятельность ведут 16 педагогов, из них 9 человек имеют первую и высшую
квалификационную категорию, что составляет 67 %. Удельный вес
численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня составляет 47% или 693 ребенка. В целях увеличения
охвата детей услугами дополнительного образования, МАОУ ДОД «Дом
детского творчества г. Нестерова» было реорганизовано 4 образовательных
программ, в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными
учреждениями открыты технические кружки.
Образовательный процесс ведут 16 педагогов , (67 %) педагогов имеют
первую и высшую квалификационную категорию.
На эффективные контракты перешли 6 педагогов.
В системе общего образования обучается 1474 ученика. В расчете на
одного учителя приходится 11,9 ученика (плановый показатель 15,4).
Процент выполнения составляет 77,3%.
На эффективные контракты перешли 80% педагогов общего образования.
В системе дошкольного образования воспитывается 715 детей, охват
дошкольным образованием составляет 46,7% от общего количества детей от
1 года до 7 лет. Всем желающим получать дошкольное образования
предоставляется такая возможность. Очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет
в детские сады нет. За 2014 год было создано 70 дополнительных мест:

МАОУ Побединская СОШ -10 мест, МАОУ ДОД « Дом детского творчества
г. Нестерова» - 20 мест, МАДОУ детский сад №2 «Дружба» -20 мест, МАОУ
детский сад №1 «Петушок» -20 мест.
Образовательный процесс ведут 64 педагога, из них 28 педагогов имеют
высшую или первую квалификационную категорию, что составляет 43,8%.
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Педагогические работники всех учреждений своевременно проходят
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квалификации работает 100% педагогов.
Все руководители ОУ перешли на эффективный контракт.
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