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ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания Общественного совета 

при управлении образования и молодежной политики 

администрации города Рязани 
 

от 30 марта 2021 г.                                                                                              
 

 

Присутствовали: 

Аджиева Елена Михайловна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры, и.о. заведующего кафедрой 

педагогики и менеджмента в образовании 

ФГБОУ ВО РГУ им. С.А. Есенина 

Королевская Ирина Борисовна - заслуженный учитель РФ, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

«Школа № 59», член ГЭК по проведению ГИА, 

председатель экспертной группы по аттестации 

педагогов 

Кузнецов Вячеслав Владимирович - педагог дополнительного образования 

МАУДО «РГДДТ», лауреат Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» – 2017  

Пономарева Оксана Александровна - заместитель заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 16», призер городского конкурса для 

заместителей руководителей образовательных 

учреждений «К вершинам профессионального 

успеха» 

Никифорова Валентина Викторовна - заслуженный учитель РФ, учитель 

английского языка 

Маслюк Ольга Николаевна - заслуженный учитель Российской Федерации, 

председатель Рязанского регионального 

отделения ООО Всероссийское педагогическое 

собрание 

Юрасова Тамара Захаровна - заслуженный учитель РФ, учитель истории и 

обществознания, заместитель директора МБОУ 

«Школа № 65» 

Нехаева Екатерина Александровна - учитель географии МБОУ «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

- итоги деятельности управления образовании и молодежной политики в 2020 году; 

- муниципальная система методического сопровождения молодых специалистов 

образовательных учреждений города Рязани. 

 

Слушали: 

1. Д.М. Филиппова, начальника управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани – итоги деятельности управления образовании и молодежной 

политики в 2020 году. 

В 2020 году деятельность управления образования осуществлялась  

в соответствии с задачами муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани»  

и была направлена на: 

- обеспечение доступности образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами для всех категорий граждан независимо от социального  

и имущественного статуса и состояния здоровья; 

- обеспечение высокого качества образования; 
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- осуществление поддержки молодежных и детских общественных организаций, талантливой 

молодежи, а также социально-значимых программ и инициатив в области молодежной политики; 

- обеспечение организации деятельности органов опеки и попечительства. 

На 31.12.2020 муниципальная система образования представлена 199 учреждениями:  

112 детскими садами (из них детский сад № 38 создан как юридическое лицо), 67 школами,  

15 учреждениями дополнительного образования, 4 службами сопровождения, 1 учреждением 

культуры. Проведена реорганизация путем присоединения двух детских садов и одной школы. 

Кроме того, в 2020 году было создано 400 новых мест для детей раннего возраста за счет 

возведения пристроек в 5 детских садах.  

Принятые меры позволили сократить долю детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих  

в очереди на определение в детский сад, с 6,2 % в 2019 году до 5,9 % в 2020 и сохранить  

100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность воспитанников детских садов составила 26 772 человека. 

Реализация основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования осуществлялась в 67 школах города Рязани. Количество обучающихся в школах  

в 2020 году по сравнению с прошлым годом возросло на 2,7% и составило 57 464 человек.  

В 15 учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению 

образования и молодежной политики, действовали 1 337 объединений, в которых обучались  

22 133 ребенка.  

В городе Рязани также функционируют 7 частных дошкольных образовательных 

организаций, их посещают более 500 детей; в 4 частных общеобразовательных организациях 

обучаются более 400 учащихся. 

В рамках реализации мероприятий по достижению обучающимися школ новых 

качественных образовательных результатов внедрены федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в 1-10-х классах всех муниципальных общеобразовательных учреждений, 

ФГОС среднего общего образования – в 11-х классах в 5 учреждениях города Рязани.  

Доля школьников, обучающихся по ФГОС, составила 95,7 % от общего количества 

учащихся. Все общеобразовательные учреждения отвечают требованиям ФГОС. 

С 0,32 % до 0,12 % сократилась доля детей, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании (3 человека), с 0,5 % до 0,08 % - доля детей, не получивших аттестат об основном 

общем образовании (3 человека). 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

во всех образовательных учреждениях приняты установленные законодательством меры  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и проведению профилактических 

мероприятий.  

Проведена работа по подготовке образовательных учреждений к ведению обучения  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В образовательных организациях 

имеются приборы для обеззараживания воздуха (2569 штук), бесконтактные термометры  

(538 штук), дозаторы для обработки рук (более 1,5 тысяч), одноразовые маски и перчатки, кожные 

антисептики и дезинфицирующие средства. Для приобретения данного оборудования 

дополнительно были выделены денежные средства из областного бюджета в размере  

35 487,2 тыс. рублей. 

В целях минимизации рисков распространения заболевания среди учащихся и работников 

школ в апреле-мае и ноябре-декабре 2020 года  учебный процесс осуществлялся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Проведены совещания с руководителями учреждений, обучающие семинары для педагогов, 

родительские собрания, подготовлены распорядительные акты, методические рекомендации. 

Осуществлялся мониторинг наличия у учащихся технических средств обучения для проведения 

уроков в дистанционном режиме, в случае отсутствия технических средств для обучения и средств 

связи, они выдавались семьям во временное пользование. Также администрацией города были 

приобретены и переданы в дар нуждающимся учащимся 78 планшетов. В образовательных 

учреждениях и управлении образования была организована «горячая линия», проводилась 

широкая информационно-разъяснительная работа. 
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В рамках реализации мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в 2020 году за счет средств федерального, областного бюджетов  

и бюджета города Рязани (4 706,6 тыс. руб.) произведен капитальный ремонт двух детских садов  

и 1 учреждения дополнительного образования. В 2020 году услуги дошкольного образования 

получали 330 детей-инвалидов, 6 775 детей с ограниченными возможностями здоровья. В школах 

обучался 581 ребенок-инвалид, 2 440 детей с ОВЗ. В учреждениях дополнительного образования – 

65 детей-инвалидов, 271 ребенок с ОВЗ. 

С сентября 2020 года все учащиеся начальных классов (25428 человек) обеспечены 

бесплатным горячим питанием, бесплатным питанием также обеспечено 100% учащихся  

из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов (8584 ребенка). Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, по заявлению 

родителей обеспечиваются сухим пайком из расчета стоимости бесплатного горячего питания.  

В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в городе продолжается внедрение модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, в рамках которого обеспечивается функционирование 

муниципального сегмента информационной системы «Навигатор дополнительного образования 

Рязанской области». Сертификаты дополнительного образования с определенным номиналом для 

получения услуг по дополнительному образованию в 2020 году получили 17 120 детей  

в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся в 15 учреждениях дополнительного образования города. 

Запланированное количество сертификатов выдано в полном объеме. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» 

организуются мероприятия, направленные на обеспечение социализации и самореализации 

молодежи и вовлечению ее в социально значимую общественную деятельность. 

Обеспечивается развитие Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». В настоящее время на базе 

общеобразовательных учреждений города Рязани действуют 62 первичных отделения, в 2020 году 

дополнительно создано 4 первичных отделения. Количество учащихся, охваченных деятельностью 

РДШ, составляет 35 000 человек. 91 городским волонтерским отрядом организовано и проведено 

225 добровольческих акций, охват благополучателей составил 20 000 человек. На постоянной 

основе в крупных городских мероприятиях принимают участие более 300 добровольцев.  

В 2020 году осуществлялась деятельность по патриотическому воспитанию учащихся. 

Численность детей и молодежи, привлеченных к участию в городских патриотических 

мероприятиях, составила около 31 000 человек. Продолжена работа по созданию юнармейских 

отрядов в общеобразовательных учреждениях: действует 71 юнармейский отряд  

в 51 общеобразовательном учреждении, общая численность юнармейцев в городе – 1 646 человек.  

В 2020 году летняя оздоровительная кампания проводилась с учетом необходимости 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

Было организовано 94 лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений города Рязани для 2 154 учащихся, проведены туристические слеты и походы  

для 121 учащегося, организовано питание в лагере «Смена», где отдохнуло 160 детей. Детям 

работников бюджетной сферы было предоставлено 145 путевок в организации отдыха детей  

и их оздоровления сезонного действия Рязанской области; 278 работникам бюджетных  

и внебюджетных организаций, самостоятельно купившим путевки, осуществлена компенсация. 

Проведены лабораторные обследования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19. 

В целях развития системы поддержки одаренных детей проведены 24 предметных 

олимпиады всероссийской олимпиады школьников. Количество участников школьного этапа  

в 2020 году возросло и составило более 25000 человек. В муниципальном этапе приняло участие  

5 064 учащихся, в региональном – 645 школьников, 4 учащихся стали призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, итальянскому языку, праву. 

Также проведено 38 городских и межшкольных конкурсов, интеллектуальных игр и маррафонов, 

научно-практических конференций учащихся, организованы интернет-проекты. В Центре 
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развития одаренных детей организовано обучение 69 школьников. 

Продолжена работа по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных учреждений города. В конкурсе «Педагогический дебют» приняли 

участие 49 молодых педагогов из школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. 

В муниципальном этапе всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям» приняли участие 33 педагога. Проведено около 10 муниципальных методических 

мероприятий, акций и конкурсов. 

Проведены работы по созданию комфортной и безопасной образовательной среды  

в образовательных учреждениях.  

На капитальный ремонт образовательных учреждений в 2020 году выделено и освоено 

77 882,5 тыс. рублей на ремонт кровли, входных групп, оконных блоков, пищеблоков, систем 

горячего и холодного водоснабжения, электропроводки, канализации, санузлов, кабинетов, 

установку теневых навесов и т.д., проведен ремонт 60 детских садов, 42 школ, 4 учреждений 

дополнительного образования, Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 

С целью обеспечения безопасности образовательных учреждений были направлены средства 

на установку и ремонт ограждений, систем освещения и установку видеонаблюдения, аварийных  

и эвакуационных выходов, ремонт асфальтового покрытия территорий учреждений и т.п.. 

В 2020 году в системе образования города Рязани трудились около 10 тысяч работников,  

из них педагогических – более 6 тысяч человек.  

В 2020 в году во исполнение Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих 

реализацию мероприятий по повышению заработной платы отдельных категорий работников 

системы образования, средняя заработная плата педагогических работников города Рязани 

составила в дошкольных образовательных учреждениях – 27 854,1 руб.; в общеобразовательных 

учреждениях – 34 464,5 руб.; в учреждениях дополнительного образования – 34 759,3 руб. 

Целевые показатели по заработной плате на 2020 год, установленные министерством образования 

и молодежной политики Рязанской области, выполнены.  

В 2020 году в образовательные организации пришло 92 молодых специалиста.  

24 выпускника ОУ заключили с муниципальными образовательными организациями города 

Рязани договор о целевом обучении, 8 из них поступили на педагогические специальности  

в РГУ имени С. А. Есенина. Несмотря на ежегодный приток специалистов в систему образования, 

по-прежнему сохраняется потребность в кадрах. Наиболее востребованы воспитатели детских 

садов и помощники воспитателя, учителя русского и английского языков и математики. Также 

требуются в детские сады и школы работники непедагогических специальностей.  

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами управление образования 

и молодежной политики осуществляет функции по опеке и попечительству на территории города 

Рязани  

В 2020 году на территории города Рязани выявлены 75 несовершеннолетних из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1 ребенок возвращен в кровную семью.  

На усыновление передан 21 ребенок, все дети устроены в семьи российских граждан. Под опеку 

(попечительство) передано 66 детей, в приемную семью – 5.  

На 27.12.2020 в городе Рязани состояло на учете 436 детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, воспитываемых в замещающих семьях.  

По состоянию на 27.12.2020 года на учете состояло 1 529 недееспособных граждан; была 

установлена опека над 66 недееспособными гражданами, проведено более 100 обследований 

жилищно-бытовых условий данной категории граждан. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий в сфере образования города Рязани позволила 

в 2020 году выполнить поставленные задачи. 

 

Королевская И.Б. отметила важность развития сети первичных отделений Российского 

движения школьников в общеобразовательных учреждениях города. 

Члены Совета выступили с предложением организовывать информационную поддержку 

проводимых управлением образования мероприятиях, обеспечивать участие членов Совета  

в мероприятиях по мере необходимости. 

По данному вопросу проголосовали: 
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«ЗА» - единогласно. 

 

2. Т.К. Харькову, директор МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» –  

о муниципальной системе методического сопровождения молодых специалистов образовательных 

учреждений города Рязани. 

Муниципальная система методического сопровождения молодых специалистов 

образовательных учреждений города Рязани представлена муниципальным проектом 

«Наставник», реализующимся через многоуровневую модель наставничества, включающую в себя 

творческие проектные группы в образовательных учреждениях, школьные методические службы  

и объединения, муниципальную методическую службу, систему взаимообучения школ, городские 

методические объединения, региональную методическую службу и предметные клубы, 

межмуниципальную методическую службу, участие в проекте «Взаимообучение городов». 

Задачами проекта «Наставник» является развитие сети наставников в педагогическом 

сообществе; эффективное использование всех форм наставничества; распространение лучших 

наставнических практик; помощь в адаптации и закреплении молодых специалистов на рабочих 

местах.  

Основными моделями наставничества, используемыми в проекте являются: традиционная 

модель («один на один», «опытный – молодой»); реверсивная модель («молодой – опытный»), 

партнерская модель («равный – равному»); групповая (командная) модель («группа наставников – 

один наставляемый», «группа наставников – группа наставляемых»); экспресс/ скоростное 

наставничество (включает муниципальную межпредметную лабораторию, муниципальный проект 

«Педагогический абонемент»); целеполагающее наставничество («один этап – одна цель»); 

виртуальная модель (онлайн-наставничество: онлайн-сервисы социальных сетей и сообществ 

педагогов, платформы для дистанционного обучения); флеш-наставничество на этапе 

формирования пар «наставник – наставляемый»; менторинг (наставничество руководителей 

учреждений, развивающее наставничество). 

Среди дошкольных образовательных учреждений в реализации проекта принимают участие 

16 ДОУ, в которых создано 36 групп наставников. За период реализации с 2018 года 78 педагогов 

ДОУ приняло участие в 9 городских мероприятиях, проведено 60 заседаний проектных групп, 

организовано 3 методических площадки для молодых воспитателей. 

В проект также включено 17 общеобразовательных учреждений, на базе которых действуют 

30 групп наставников. В 12 городских мероприятиях приняло участие 63 педагога. Проведено  

50 внутригрупповых мероприятий. В реализации проекта приняло участие 7 менторов-кураторов 

из представителей администрации ОУ. 

Организован и проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучший 

наставник», являющийся долгосрочным конкурсом-проектом, срок реализации которого 

составляет 2 года. Участниками стало более 90 педагогов из 31 учреждения города Рязани. 

В рамках взаимообучения рязанских школ организованы интернет-педсоветы, онлайн-

педсоветы, изданы сборники информационных и методических материалов, обеспечено участие 

Рязани в федеральном проекте МЦРКПО «Взаимообучение городов». 

Данная система методического сопровождения позволяет закрепить интерес молодых 

специалистов к выбранной профессий, адаптировать их к условиям работы в образовательных 

учреждениях города. Реализация проекта будет продолжена.  

 

Члены Совета внесли предложение организовать систему поощрений наставников, 

принимающих участие в реализации проекта «Наставник», на муниципальном уровне, а также 

обратились к Харьковой Т.К. с предложением рассмотреть возможность организации мероприятий 

по вовлечению родительской общественности в совместную с образовательными учреждениями 

организационно-массовую и воспитательную деятельность.  

По данным вопросам проголосовали: 

«ЗА» - единогласно. 
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Рассмотрев материалы заседания № 3 и обсудив предложения участников заседания, члены 

Общественного совета при управлении образования и молодежной политики администрации 

города Рязани   

РЕШИЛИ: 
1. Членам Общественного совета: 

 принять к сведению информацию об итогах деятельности управления образования  

и молодежной политики в 2020 году и муниципальной системе наставничества в образовательных 

учреждениях; 

 обеспечивать участие членов Совета в мероприятиях, проводимых управлением 

образования и молодежной политики администрации города Рязани, по мере необходимости, 

оказывать информационную поддержку проводимых мероприятий. 

2. Управлению образования и молодежной политики: 

 продолжить работу по участию в реализации мероприятий национальных проектов; 

сохранению и увеличению доступности дошкольного образования; обеспечению высокого 

качества образования; организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, временного 

трудоустройства и занятости несовершеннолетних; обеспечению социализации, самореализации 

молодежи, вовлечения в социально значимую общественную деятельность, в том числе за счет 

дальнейшего развития сети первичных отделений Российского движения школьников на базе 

общеобразовательных учреждений, развитие добровольческого движения, совершенствованию 

системы патриотического воспитания школьников; защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактике социального сиротства; 

 рассмотреть возможность поощрения наставников, принимающих участие в реализации 

муниципального проекта «Наставник», на муниципальном уровне. 

3. МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования»: 

 продолжить работу по развитию различных форм наставничества  

и расширению сети наставников в педагогическом сообществе города Рязани; 

 рассмотреть возможность организации мероприятий по вовлечению родительской 

общественности в совместную с образовательными учреждениями организационно-массовую  

и воспитательную деятельность. 

4. Секретарю Общественного совета проинформировать общественность об итогах 

заседания № 3. 

 
По решению заседания № 2 Общественного совета проголосовали: 

«ЗА» - единогласно; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                                                  В.В. Кузнецов 

 


