Об информатизации системы образования и обеспечении
квалифицированными педагогическими кадрами образовательных
учреждений района
7 октября в Собрании депутатов Коркинского муниципального района
прошло совместное заседание постоянной комиссии по социальной политике и
постоянной комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью и
местному самоуправлению.
С информацией «Об информатизации системы образования и
обеспечении квалифицированными педагогическими кадрами образовательных
учреждений района» выступила, начальник управления образования
администрации района О.Н. Мещерякова.
В рамках реализации проекта модернизации системы общего
образования, за период с 2011 по 2013 годы, на информатизацию системы
образования района было израсходовано 6 066,6 тыс. рублей. Были закуплены
новые компьютерные классы, установлена беспроводная сеть WI-FI, семь
учреждений полностью оснащены автоматизированными рабочими местами
педагога.
По состоянию на 01 сентября 2014 года в общеобразовательных
учреждениях функционирует 22 кабинета основ информатики и
вычислительной техники (191 рабочее место с ЭВМ для учащихся). Всего в 16
школах 616 компьютеров, из них 487 в составе локальных вычислительных
сетей (83 компьютера приобретено в 2013 году, 77 – в 2012 году). К сети
Интернет подключено 546 компьютеров. Все образовательные учреждения
имеют сайты.
В настоящее время десять образовательных учреждений района
участвуют в апробации автоматизированной системы «Сетевой город.
Образование». МКОУ НОШ № 7, МКОУ ООШ № 4, 22 ведут электронные
дневники и электронные журналы успеваемости используя всероссийскую
бесплатную школьную социальную сеть «Дневник.ру».
За период с 2010 по 2014 год кадровая потребность в образовательных
учреждениях района уменьшилась. На 01.09.2014 года количество вакансий по
школам – 6, в том числе нет ни одной вакансии, требующей первоочередного
замещения. За счет перераспределения учебной нагрузки
ни в одном
образовательном учреждении нет часов учебного плана, которые бы не
преподавались. Существует потребность в учителях русского языка,
английского языка, начальных классов, математики, также востребованы
учителя истории, физики, химии, физической культуры (основная причина
потребности – старение кадров). Четыре педагога школ района являются
победителями
конкурсов
приоритетного
национального
проекта
«Образование».
За последние пять лет в район прибыло 43 молодых специалиста, из них
12 получили образование на условиях целевой подготовки. 34 специалиста
являются школьными учителями. Из них 24 человека (71 %) – остались
работать в школе. В текущем учебном году прибыло 12 педагогов.

На 2015-2016 учебный год ожидается прибытие 4 молодых специалистов
по специальностям: русский язык и литература, математика, история,
информатика, обучающихся на условиях целевой подготовки педагогических
кадров.
При поступлении на работу в образовательные учреждения молодые
специалисты получают единовременную материальную помощь за счет средств
областного бюджета в размере 20 тыс. рублей, и из бюджета Коркинского
муниципального района – 5 тыс. рублей.
Далее депутаты подвели итоги летней оздоровительной кампании 2014
года в Коркинском муниципальном районе.
В 2014 году на организацию отдыха детей в каникулярное время, в части
приобретения продуктов питания, в лагерях с дневным пребыванием детей
средства из областного бюджета не выделены.
В связи с этим в
муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний период 2014 года» внесены изменения: вместо
запланированных 350 тыс. рублей выделено 2 778 698,42 рублей.
Стоимость питания на 1 ребенка в день в период его пребывания в лагере с
дневным пребыванием детей составила 120 рублей, родительская плата 700
рублей.
Общий охват детей составил 1146 чел. Из бюджета района на
организацию работы лагерей дневного пребывания израсходовано 214 142
рубля, на питание 1 650 240 рублей.
Средства областного бюджета в размере 2 967 500 руб. (в 2013г.- 5519500
руб.) были направлены на организацию отдыха детей в загородных лагерях
Челябинской области. В загородных лагерях отдохнули 510 школьников (8 %
от общего контингента). В 2013 году - 581 человек.
Объем финансирования областного бюджета на организацию отдыха
одного ребенка в загородном лагере составлял 458,3 рубля в день.
Транспортные расходы и доплата до 6,5 тысяч рублей за путёвку оплачивались
за счёт родительских средств.
Общее количество детей, отдохнувших в загородных стационарных
лагерях с учетом путевок, приобретенных родителями, и путевок, выданных
Управлением социальной защиты, составило 926 человек (14 % от базового
контингента). В 2013 году оздоровлено - 891.
Общий суммарный охват детей различными формами каникулярного
отдыха, оздоровления, занятости составил в 2014 году – 5108 человек (80% от
базового контингента), в 2013 году - 5039 человек (80% от базового
контингента).
Депутаты признали удовлетворительной работу управления образования
администрации Коркинского муниципального района по проведению летней
оздоровительной кампании 2014 года.

