
Образование 

Система образования включает 166 образовательных учреждений 

различных видов и типов, в том числе 88 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 2 частных дошкольных образовательных 

учреждения, имеющих лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. 

 Дошкольным образованием охвачены 21,0 тыс. детей. В городе девятый год 

отсутствует очередность в детских садах для детей старше 3-х лет. За счет 

внебюджетных средств завершено строительство детского сада в квартале        № 

7 мкр. Юрьевец на 190 мест. 

 На конец 2018 года очередность на устройство в детские сады детей 

до  3-х лет составила 305 чел.  

Особое внимание уделяется и развитию качества современной системы 

дошкольного образования. В инновационном режиме работают 24 детских сада, в 

том числе детский сад № 13 является региональной инновационной площадкой.  

По Федеральному государственному образовательному стандарту обучаются все  

дошкольники, посещающие дошкольные образовательные учреждения. 

 Функционируют 54 группы компенсирующего вида разной направленности: 

с речевой патологией, с патологией органов зрения, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с нарушением слуха. 

Ежегодно увеличивается доля детей-инвалидов получающих дошкольное 

образование, охвачено дошкольным образованием 87,6% детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. Для детей – инвалидов организовано кратковременное 

посещение компенсирующих групп в 5 детских садах (№№ 4, 31, 33, 66, 125), 

организованы занятия на дому (16 чел.). 

 В XII городском конкурсе «Детский сад года» I место занял «Центр развития 

ребенка-детский сад № 109»; II место «Детский сад № 13» и «Детский сад № 83 

комбинированного вида»; III место «Детский сад № 75» и «Детский сад № 110 

комбинированного вида». Полученные гранты в размере 1,5 млн рублей, 

использованы на  улучшение материально-технической базы детских садов. 

 Функционируют 50 общеобразовательных учреждений с общим 

количеством учащихся 36,4 тыс. чел. Открылась новая школа № 49 по 

ул.Сперанского, д.19 на 1200 мест. 

 Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах, 

увеличивается прием детей в первые классы (4,1 тыс. первоклассников). 

По итогам XIII городского конкурса «Лучшие школы города Владимира» 

определены победители, занявшие 1 место в каждой группе: МАОУ 

«Лингвистическая гимназия № 23» (I группа); МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (II группа);  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» (III группа). 

Средняя общеобразовательная школа № 31 и Промышленно-коммерческий 

лицей стали победителями Всероссийского публичного смотра «Творчески 

работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России». 

МАОУ «Гимназия № 73» является ресурсным центром по развитию 



инклюзивного образования. ДОУ №№ 54, 72 являются участниками 

инновационного пилотного проекта ВлГУ «Ресурсная платформа педагогического 

образования». 

Гимназия № 23 заняла I место в региональном конкурсе муниципальных 

общеобразовательных организаций, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

По новому Федеральному государственному стандарту общего 

образования обучаются 82,2% учащиеся 1-8 классов всех школ города, в 

«пилотном» режиме осваивают стандарты нового поколения 73 учащихся трех 9-

х классов гимназии № 23. 

В классах повышенного уровня подготовки обучаются более 10,0 тыс. 

учащихся. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

созданы во всех школах,  для 524 учащихся функционирует 40 специальных 

классов реализующих адаптированную образовательную программу              (СОШ 

№№ 11, 34, интернат № 30). Организовано обучение на дому 400 учащихся школ. 

Продолжается реализация программы дистанционного обучения 33 детей-

инвалидов на базе средней школы № 41, детей находящихся на длительном 

лечении и детей с ограниченными возможностями здоровья, для чего ведется 

освоение методики «Перевернутый класс», использование мобильной библиотеки 

и других технологий, в том числе в тестовом режиме интерактивных учебных 

пособий компании «Экзамен-Медиа». 

Для физического развития школьников, повышения их двигательной 

активности и укрепления здоровья, в школах функционируют 70 спортивных 

залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 87 спортивных площадок. В           

спортивных секциях на базе школ занимаются 3 162 учащихся. С учащимися 

регулярно проводятся различные спортивные мероприятия, организована сдача 

норм ГТО. 
Стабильным остается охват школьников горячим питанием - 82% от общего числа 

учащихся. 
Созданы условия по поддержке одаренных детей и коллективов. 

Выработана система учета индивидуальных достижений учащихся, ведется 

единый банк данных одарённых детей по всем направлениям одарённости: 

спортивно - техническому, художественному, лидерскому, академическому.                    

Детский технопарк «Кванториум-33» посещают 313 детей из г.Владимира. 

В школе олимпийского резерва обучаются 15 одаренных детей по 6 

направлениям. 

Впервые в санатории «Сосновый бор» мкр.Заклязьменский в осенние 

каникулы работала школа для одаренных детей, в которой прошли подготовку по 

10 направлениям (русский язык, литература, математика, информатика, физика, 

химия, биология, иностранный язык, обществознание, история) 80 одаренных 

учащихся из 25 школ. Им преподавали ведущие педагоги  ВлГУ.  Ребята не только 

пополнили багаж своих знаний в различных областях, но и хорошо отдохнули. 

В текущем году проведены школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняли участие  107 



452 участника. В муниципальном этапе в ноябре-декабре 2018 года приняли 

участие более 4000 учащихся. В 2017/2018 учебном году победителями и 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады стали                           49 

участников, во Всероссийской олимпиаде школьников 2 учащихся школ           №№ 

23, 35 стали призерами. 

Функцию внешней системы оценки качества образования выполняет  

итоговая аттестация. Количество высокобалльных работ по обязательным 

предметам ежегодно увеличивается. Так, в 2018 году 33,3% выпускников 

получили по русскому языку от 81 балла до 100 баллов (2017 год -32,1%). 

В высшие учебные заведения поступили 85,1% выпускников 2018 года, в 

том числе 648 выпускников поступили в ведущие ВУЗы России (52,9%). 

Медалями «За особые успехи в учении» награждены в 2018 г.                    158 

выпускников 11-х классов (2016/2017 учебный год - 169 выпускника). 

 Персональными стипендиями администрации Владимирской области 

«Надежда Земли Владимирской» награждены 9 учащихся. 
Различными формами отдыха в 2018 году охвачены 34 760 детей и подростков, в том 

числе в загородных оздоровительных лагерях отдохнули          4 061 чел, в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений - 11 448 чел, санаторно-курортное лечение 

получили                            1 801 ребенок. Различными видами отдыха были охвачены 7 514 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных семей, дети 

безработных родителей, дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды). Всего на оздоровительную кампанию из бюджета города было израсходовано 

более 36, 5 млн рублей. 
Дополнительное образование детей организовано в 24 муниципальных 

учреждениях города, а также в кружках и секциях общеобразовательных 

учреждений. По программам дополнительного образования в городе занимаются 

более 43,3 тыс. детей и подростков по различным направлениям: спортивное и 

спортивно-техническое, естественнонаучное, художественное творчество, 

туристско-краеведческое и другие. 

В целях развития дополнительного образования завершена реконструкция 

комплекса МАУДО «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», где 

построен новый конференц-зал, учебный комплекс, оранжерейный комплекс, 

функционирует подъемник для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Контингент воспитанников увеличился с 1200 до 1400 человек. 

Новый автомобиль «Лаборатория безопасности» Юношеской 

автомобильной школы, использовался для изучения 3,5 тыс. детей правил 

безопасности дорожного движения. 

Развитие системы образования невозможно без грамотных, творчески 

работающих педагогов. В учреждениях города трудятся 4 129 педагогов. 

 Педагогическое сообщество города Владимира в региональном конкурсе 

«На получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций в рамках национального проекта «Образование» достойно 

представили  6 педагогов. Победителями конкурса стали 4 из них: 

– Тихонова Светлана Вячеславовна - учитель истории и обществознания 

лицея-интерната № 1; 

– Лихоманова Светлана Ивановна - учитель истории и обществознания 



школы № 9; 

– Клементе Татьяна Иосифовна - учитель информатики школы № 36; 

– Данилова Надежда Алексеевна - учитель географии школы № 46. 

В XXVI городском конкурсе «Педагог года» победителем стал Мишулин 

Артем Александрович - учитель биологии гимназии № 35. 

 В XXVII региональном конкурсе «Педагог года Владимирской области-

2018» Сафонова Елена Вячеславовна, учитель начальных классов                          

МБОУ СОШ №40, стала победителем в номинации «Учитель - мастер», 

Бичуренко Павел Андреевич, педагог МАОУ «ГМУК №2», победил в номинации 

«Педагог-новатор», он же стал победителем этого конкурса и достойно 

представил Владимирскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года 

России - 2018». 

 Государственных наград удостоены 72 владимирских педагога. Из них 

почетное звание «Заслуженный учитель РФ» имеют 54 педагога, медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 7 педагогов. Только в этом 

учебном году в муниципальную сферу образования пришли             102 молодых 

специалиста, доля педагогов до 35 лет составила 27,2%. 

В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации по 

повышению заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, 

средняя заработная плата в 2018 году составила: 

-  педагогических работников общеобразовательных учреждений- 

27,9 тыс. руб. (или  103,8%  средней  заработной  платы по региону, 2012 г. - 18,5 

тыс. руб., рост к 2012 г. на 9,4 тыс. руб.); 

-  педагогов дошкольного образования – 26,6 тыс. руб. (или 104,0% средней  

заработной платы в сфере общего образования по региону, 2012 г. - 11,5 тыс. руб., 

рост к 2012 г. на 15,1 тыс. руб.); 
-  педагогических работников дополнительного образования -                            29,1 тыс. 

руб. (или 104,1%  средней  заработной  платы  учителей  по региону, 2012 г. - 11,7 тыс. руб., 

рост к 2012 г. на 17,4 тыс. руб.). 
 В 2018 году на укрепление материально-технической базы системы 

образования было направлено свыше 64,5 млн. рублей бюджетных средств, в том 

числе 34,5 млн рублей из бюджета города. Кроме того привлечено 16,3 млн.руб. 

внебюджетных средств.  Проведены следующие виды работ: установка 56 веранд 

в 33 детских садах, оборудование ограждений в 7 и ремонт фасадов в 6 детских 

садах (ДОУ №№113, 33, 102, 109, 16, 107), ремонт кровель в 14 образовательных 

учреждениях (школ - 6, садов - 7, Юношеской автомобильной школе), ремонт 2 

пищеблоков. Приобретено медицинское оборудование для школ и детских садов 

(21 млн руб.). На обеспечение учащихся учебниками в текущем учебном году 

израсходовано 49,4 млн руб. 
 В рамках реализации антитеррористических мероприятий в 2018 году завершены 

работы по категорированию и паспортизации муниципальных учреждений образования. Все 

учреждения оснащены системами видеонаблюдения. В 24 школах установлены системы 

контроля управления доступом. В 2019 году планируется закончить эту работу во всех 

общеобразовательных организациях. 
 Основным результатом проводимой работы органов опеки и попечительства является 

выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 



отчетный период выявлено 92 ребенка (2017 г. - 80). Для детей-сирот приобретено 28 квартир 

на общую сумму                     38,6 млн руб. (очередь - 161). 
Всего на учете в органах опеки и попечительства состоят 1 351 ребенок, из них под 

опекой - 351 ребенок, в приемных семьях - 273 ребенка, усыновленных - 672 ребенка, в детских 

домах - 21 ребенок, в доме ребенка -        10 детей, на государственном обеспечении в 

учреждениях профессионального образования - 24 подростка. 
 

 


