
Образование 

Система образования включает 165 образовательных учреждений 

различных видов и типов. Функционируют 50 общеобразовательных 

учреждений, в том числе 1 негосударственное (православная гимназия), с общим 

количеством учащихся 33,6 тыс. чел.   
Системно решается проблема очередей в детские дошкольные 

учреждения. В городе шестой год отсутствует очередность в детские сады для 

детей старше 3-х лет.  Проводимые мероприятия по созданию дополнительных 

мест позволили сократить очередность для детей с 1,5 до 3-х лет до 209 чел. (с 

435 чел. на начало года). Планируется, что к концу 2017 года проблема с местами  

в дошкольных образовательных учреждениях города будет полностью решена. 

С июня прошлого года в городе функционирует частный детский сад 

«Гнездышко» на 21 место. В декабре 2015 года передан в муниципальную 

собственность детский сад, находящийся в ведении воинской части. 

Местами в детских садах в 2016 году обеспечены 5400 детей                                       

(в 2015 г. - 5 000). Всего дошкольные образовательные учреждения посещают 

20,4 тыс. юных владимирцев. 

В течение года создано 146 дополнительных мест в детских садах за счет: 

– открытия нового корпуса детского сада №7 по ул.Зеленая, д.60-в в 

мкр.Коммунар на 115 мест, в котором имеются музыкальный и спортивный залы, 

спортивная площадка, современные площадки для прогулок  (освоено 87,5. млн 

руб.); 

– развития вариативных форм дошкольного образования - 31 место.   

Открыты 5 групп кратковременного пребывания. 

На базе детских садов работают 47 кружков физкультурно-

оздоровительного цикла, в которых занимается 1 082 ребенка. 

Обустроены пандусы в зданиях 2 дошкольных учреждений (в детских 

садах №№ 4,8 на сумму 6,3 млн руб.- областной бюджет). 

Для более успешной организации образовательного и воспитательного 

процесса в детском саду №12 и школе №41 появились роботы телеприсутствия. 

Операторы могут присматривать за детьми, развлекать их, играть с ними в 

развивающие игры. К роботу могут подключаться родители, через интернет - 

общаться с детьми и воспитателями, «присутствовать» на детских праздниках. 

Развитие общего образования. 

С 2015 года начато строительство школы в микрорайоне №8-ЮЗ на                    

1200 мест (стоимость проекта 612,4 млн руб.), чего не было в городе уже много 

лет, а точнее с 1994 года. 

За счет инвестиционного проекта в 2016 году выполнены работы  по 

замене систем освещения на светодиодные  в зданиях средних школ №№ 1, 7, 19 

и 40 на сумму 18,2 млн рублей. Это позволит  вышеуказанным 

учреждениям  экономить до 40% энергозатрат. 

В образовательных учреждениях проводится систематическая работа по 

внедрению здоровьесберегающих технологий. В школах функционируют                           



70 спортивных залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 81 спортивная 

площадка. В лицее №14 созданы условия для занятий физкультурой и спортом 

детей-инвалидов. 

Безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья, создана в  9 школах. 

Большое значение для сохранения и укрепления здоровья школьников 

играет введение сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (во исполнение Указа Президента РФ от 24 

марта 2014 г.). Составлен план работы по внедрению   Комплекса  на 2016-2017 

учебный год в образовательных организациях. Город Владимир  входят в состав 

экспериментальных площадок по внедрению Комплекса ГТО. В 2016 году более 

8000 учащихся зарегистрировались на федеральном интернет-портале ГТО. 

Более 200 учащихся получили знаки отличия ГТО, причем в соответствии с 

приказом  Министерства спорта РФ 50 учащихся награждены золотым знаком. 

Продолжается реализация программы дистанционного обучения детей-

инвалидов на базе средней школы № 41 (54 ребенка, 51 педагог). Школа 

оборудована телеклассом, здесь организовано обучение не только детей-с 

ограниченными возможностями здоровья, но и граждан РФ, проживающих за 

рубежом. 

Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах, 

увеличивается прием детей в первые классы. По сравнению с прошлым учебным 

годом количество учащихся увеличилось почти на 1,5 тыс. человек. Это 

равнозначно открытию новой большой школы. 

Внедряется новая Интернет-платформа, разработанная компанией-

резидентом Фонда «Сколково», благодаря которой каждый учащийся может 

участвовать в сетевых интернет проектах. 

Проводимая работа по модернизации инфраструктуры системы 

образования даёт положительные результаты и в повышении качества знаний. 

По новому федеральному государственному стандарту начального общего 

образования обучаются учащиеся начальных классов всех школ города. 

Приступили к освоению ФГОС основного общего образования учащиеся шестых  

классов всех школ и трех седьмых классов гимназии №23. 

О качестве образования владимирских школьников говорит уже то, что в 

высшие учебные заведения поступили 81,7%  от общего количества выпускников 

2016 года. (в 2015 году — 80,3%), в том числе 250 человек поступили в ведущие 

ВУЗы России (17%). 

Выработана система учета индивидуальных достижений учащихся, 

создан единый банк данных одарённых детей по всем направлениям: спортивно 

- техническому, художественному, лидерскому, академическому. Сохраняется и 

расширяется сеть классов повышенного уровня подготовки. По итогам 

предыдущего учебного года 7 учащихся награждены персональными 

стипендиями администрации Владимирской области «Надежда Земли 

Владимирской»; 152 выпускника награждены  медалями «За особые успехи в 

учении». 
В ноябре-декабре 2016 года прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 



по  15 общеобразовательным предметам (3610 участников). Победителями стали 63 участника, призерами 

— 596. 
В 11-ом городском конкурсе «Лучшие школы города Владимира» в 

2015/2016 учебном году приняли участие 12 общеобразовательных учреждений. 

По итогам конкурса 1 место присуждено средней школе №8, 2 место -               

лицею-интернату №1, третье место — средней школе №15. 

Городской конкурс «Лучший класс года» проведен в 2015/2016 учебном 

году восьмой раз. В конкурсе приняли участие 30 классных коллективов              5-

9 классов. Победитель — 6-в класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 42». 
В 2016 году гимназия №35 и средняя общеобразовательная школа № 8 города Владимира вошли в 

десятку лучших школ области, активно внедряющих инновационные образовательные программы. 
Дополнительное образование детей организовано в 25 учреждениях города по направлениям: 

спортивное, эколого-биологическое, творческое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, 

социально-педагогическое, художественно-эстетическое, а также в кружках и секциях 

общеобразовательных учреждений (41419 чел.). В том числе в 4-х учреждениях дополнительного 

образования сферы образования занимаются 9018 обучающихся. Количество детей, охваченных услугами 

дополнительного образования, будет увеличиваться в связи с увеличением числа детей школьного возраста. 
Дополнительное образование детей - это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают юные горожане и их родители, а также общество и 

государство. 
Учреждения дополнительного образования детей создают равные «стартовые» возможности 

каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают 

помощь и поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень 

индивидуального развития ребенка. 
Воспитанники учреждений дополнительного образования активно участвуют во Всероссийских и 

международных конкурсах и смотрах. 
Юношеская автомобильная школа-единственное в области учреждение, работающее с детьми по 

обучению их навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. Воспитанники школы — неоднократные 

победители и призеры Всероссийских смотров-конкурсов среди Юношеских автомобильных школ (2016 год 

- Всероссийские зимний и летний  чемпионаты по юношескому автомногоборью в г. Тольятти и г. Ейск, 

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо в г. Владивосток). 
Творческие коллективы Дворца детского (юношеского) творчества: хоровая студия Э.М. 

Маркина,  вокальная студия «Шанс», эстрадный проект «Маxima», студия танца Л.Ткаченко, и др. - 

неоднократные победители международных конкурсов, проводимых как в России, так за ее пределами. 
Развитие системы образования невозможно без грамотных, творчески работающих педагогов. 
В образовательных учреждениях города трудятся около 4000 

педагогических работников, из них высшее профессиональное образование 

имеют 88,19%. 

Ежегодно повышается доля учителей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории (2012г. - 74,6%, 2013г.-74,9%, 2014 г. - 76,3%, 2015 

г.- 78,9 %, 2016 г. -80,58 %). 

В образовательных учреждениях с начала текущего учебного года начали 

работу 105 молодых специалистов, в том числе в школах — 68 чел. 
Важнейшим шагом к популяризации профессии учителя, повышения его общественного статуса 

является проведение ежегодного конкурса «Лучший учитель» в рамках реализации национального проекта 

«Образование». 
В 2016 году педагогическое сообщество города Владимира достойно 

представили в конкурсе 6 учителей. Победителем конкурса стали: 

– Болотова Ольга Анатольевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 8», 

– Елкина Жанна Евгеньевна, учитель математики МАОУ "Гимназия № 35»; 

– Градулева Ирина Вадимовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 



«Лицей-интернат № 1»; 

Среди лауреатов конкурса: 

– Белоусова Галина Валерьевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ 

№ 25», 

– Казанцева Ирина Николаевна, учитель географии МБОУ «СОШ № 10»; 

– Хлобыстова Карина Александровна, учитель биологии и химии МБОУ 

г. Владимира «СОШ № 43 им. Ю.Б.Левитана». 

 В 2015/2016 учебном году прошел XXIV городской конкурс «Педагог 

года». Абсолютным победителем профессионального конкурса стала Болотова 

Ольга Анатольевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 8». 

В 2016 году поощрены 1215 работников образовательных учреждений, в 

том числе Почетное звание «Почетный работник общего образования» получили 

3 педагога, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

награждены 47 чел., Почетной грамотой администрации Владимирской области 

— 1 чел, Почетной грамотой Законодательного собрания Владимирской области 

– 6 чел. 

 Выполняются мероприятия, предусмотренные региональной «дорожной 

картой» по повышению заработной платы педагогических работников,                          

В 2016 году: 

- средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений достигла 23,5 тыс. руб. или 101,3% средней 

заработной платы по региону); 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций достигла 21,8 тыс. руб. или 100,4% 

средней заработной платы в сфере общего образования по региону); 

- средняя заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей достигла 21,8 тыс. руб., что соответствует 

плановому назначению по поэтапной реализации Указов Президента РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Приложение 2 

             к письму управления образования                                                                                                              

             от 24.01.2016 №  30-05/132 

 

 

Показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, 

социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации 

города 
 

Образование 

1.  Дневные общеобразовательные учреждения (муниципальные за исключением 2-х школ-

интернатов и ГМУК №2) 

45ед. 

2.  Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (45 дневных 

школ — 32593, 2 школы-интерната - 602, 1 вечерняя школа - 2752) 

33,470 тыс. чел. 

3.  Численность учащихся занимавшихся в первую смену 28,832 тыс. чел. 

4.  Средняя наполняемость классов в муниципальных дневных общеобразовательных 

школах 

25,8 чел. 

5.  Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

• количество мест в дошкольных группах 

 

• количество детей в дошкольных группах 

88 ед. 

 

16399.мест 

 

20,468 тыс. чел. 

1.  Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности 

90,40% 

 

 

 

Управление образования 

 

 

Управление образования 

 


