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О реализации основных задач ДОиН, направленных на проведение
государственной политики в сфере образования в г. Севастополе,
за 2019-2020 гг.
В 2019-2020 учебном году перед сферой образования города Севастополя
стояла нелегкая задача, в период пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19 – поддерживать образовательный процесс, в кратчайшие сроки
перенастроить всю учебную работу, перейти на обучение с применением
электронных и дистанционных образовательных технологий и обеспечить
проведение государственной итоговой аттестации, дать возможность выпускникам
планировать свое будущее, успешно провести летнюю оздоровительную
кампанию.
I.

Значимые достижения

- 11 выпускников показали максимальный результат ЕГЭ – 100 баллов
(впервые по предметам «литература», «физика»);
- 267 выпускников получили медали «За особые успехи в обучении»;
- 4 обучающихся общеобразовательных учреждений города Севастополя
признаны призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии, испанскому и французскому языкам;
- в 2020 году впервые проводился всероссийский конкурс «Большая
перемена». По итогам участия 3 обучающихся признаны победителями:
Мусиенко Дарья («Школа Мариамполь»), Хаджимухамедова Вероника
(ГБОУ СОШ № 45) и Приходько Кирилл (ГБОУ СОШ № 3);
- в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 2020 год в Российской Федерации был объявлен Годом
памяти и славы. Конкурсная работа Анастасии Москаленко, обучающейся ГБОУ
СОШ № 49, стала лучшей и признана финалистом Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности». А победителем Международного конкурса
методических разработок «Уроки Победы» стала севастопольский учитель
по французскому языку ГБОУ СОШ № 23 Петрачкова Евгения Владимировна;
- по итогам Финала III Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс
«Навыки мудрых» Григоренко Лариса Борисовна набрала 715 баллов и заняла 3
место (бронзовая медаль);
- в 2020 году 19 632 школьников приняли участие в 24 муниципальных,
39 региональных, 11 межрегиональных, 16 федеральных, 89 международных
конкурсах и фестивалях. Из них завоевали Грант-при и призовые места
в международных конкурсах и соревнованиях 606 участников и в федеральных –
187 участников;
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- в 2020 году процент охвата детей дошкольным образованием в возрасте от
полутора до трех лет увеличился до 85%, в 2021 году ожидается увеличение до
100%.
- оклады педагогических работников увеличились на 45%. С сентября 2020 года
вступило в силу ключевое решение в сфере воспитания – введение федеральной
доплаты за классное руководство по поручению Президента Российской
Федерации В.В. Путина. Классные руководители теперь получают вознаграждение
ежемесячно по 5 тыс. рублей. При этом сохраняется региональная выплата 2-2,5
тыс .рублей;
- всего в 2020 году в период летней оздоровительной кампании было охвачено
отдыхом и оздоровлением 5834 севастопольских детей (загородные ДОЛ – 4527
чел., пришкольные лагеря – 138 чел., МДЦ «Артек» – 1169 чел.,).
- в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019
в городе Севастополе проведен ряд значимых мероприятий, оказана помощь
семьям, имеющих несовершеннолетних детей, в частности, Департаментом была
осуществлена единовременная денежная выплата в размере 3 тыс. руб.
семьям, имеющим несовершеннолетних детей в соответствии с Постановлением
Правительства Севастополя №146-ПП от 20.04.2020 «Об установлении в городе
Севастополе
единовременной
денежной
выплаты
семьям,
имеющим
несовершеннолетних детей, за счет средств бюджета города Севастополя,
предоставляемой в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)». В период с 22.04.2020 по 10.08.2020 была проделана работа
по перечислению 85 956 выплат на общую сумму 257 868 000,0 руб.
II.

Система образования города Севастополя в 2019-2020 гг.
1. Общее образование

В 2019–2020 учебном году в общеобразовательных организациях города
Севастополя обучались 46 637 школьников, общее количество педагогов
составляло 3 291 человек. В 2020–2021 учебном году количество школьников
составляет 49 682 человека, что на 3 045 человек больше, чем в прошлом
учебном году.
Педагогическую деятельность в 2020–2021 учебном году осуществляют 3
314 педагогов, а с 01.03.2021 – 3 354 педагога в связи с открытием нового
общеобразовательного учреждения «ШКОЛА ЭКОТЕХ+». Небольшая разница в
количестве педагогов обусловлена увеличением наполняемости классов, а также
увеличением педагогической нагрузки по желанию самих педагогов.
В 2020 году были отмечены медалью 267 выпускников 11 классов.
В 2020 году основными особенностями проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования (далее – ГИА) были:
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 полная отмена экзаменов для обучающихся 9 классов;
 сдача ЕГЭ 11-классниками, планирующими поступать в высшие учебные
заведения.

Для проведения кампании ГИА-2020 были подготовлены 12 ППЭ,
задействованы более 1000 специалистов, организовано онлайн-видеонаблюдение.
Мониторинг проведения ЕГЭ вели общественные наблюдатели и онлайннаблюдатели, что обеспечило объективное проведение экзаменов.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории
Российской Федерации (далее – РФ), связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в организации и проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2021 году (далее – ГИА-11) существует ряд особенностей,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256, согласно
которым в 2021 году выпускники, которые не собираются в дальнейшем
поступать в ВУЗы, сдают ГИА-11 по русскому языку и математике в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а выпускники, которые планируют
поступление в ВУЗы, будут сдавать русский язык в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ), а также по профильным предметам, которые
необходимы ВУЗам.
В 2019 году учитель информатики ГБОУ города Севастополя «Средняя
общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза В.С.
Пилипенко» Иванилова Ольга Алексеевна вошла в число 15 лауреатов
Всероссийского конкурса «Учитель года России». В 2020 году город Севастополь
на заключительном этапе конкурса представляла учитель испанского языка ГБОУ
СОШ № 45 Валерия Юрьевна Антоненкова. К сожалению, наш учитель не
заняла призовое место, но на подведении итогов конкурса в городе Волгограде
23.01.2021 была отмечена за креативность Министром просвещения Российской
Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым.
По итогам участия в федеральном конкурсе на получение денежного
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поощрения лучшими учителями победителями от города Севастополя в 2020 году
признаны учителя русского языка и литературы Людмила Николаевна Глух
(ГБОУ СОШ № 30) и Тамара Леонидовна Старикова (ГБОУ СОШ № 39).
В соответствии со ст. 11 Соглашения между Правительством Москвы
и Правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве от 24.11.2018 предусмотрено осуществление
сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации педагогических
работников, управленческих кадров системы образования города Москвы
и города Севастополя, а также обмен опытом в сфере организации работы
многофункциональных
Центров
прикладных
квалификаций
среднего
профессионального образования.
В 2019 и 2020 годах Государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования города Москвы
«Московский центр развития кадрового потенциала образования» организовано
обучение по дополнительным профессиональным программам педагогов,
руководителей и кадрового резерва системы образования города Севастополя. Так в
марте 2020 года проведено обучение 70 севастопольских учителей физики и 50
учителей химии по дополнительной профессиональной программе «Подготовка
обучающихся к государственной итоговой аттестации».
В декабре 2020 года проведено обучение 156 педагогов по русскому языку и
по математике, преподающих в 9-х классах, из 51 образовательной организации по
программе «Формирование универсальных учебных действий».
В рамках подготовки общеобразовательных организаций города Севастополя к
участию в общероссийской оценке качества общего образования по модели PISA в
2024 году в марте 2021 года проведен практический семинар для педагогических
работников образовательных организаций города Севастополя по теме
«Функциональная грамотность – основной навык XXI века. На семинаре педагогами
изучены модели и содержание шести направлений функциональной грамотности,
заявленных в международном исследовании PISA: читательская грамотность,
математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные
компетенции, креативное мышление, финансовая грамотность.
В городе Севастополе организовано бесплатное горячее питание для
учащихся льготных категорий, в том числе учащихся 1-4 классов. Согласно
условиям Соглашения общий объем бюджетных ассигнований на 2020 год
составлял 99 908 737 рублей. Размер софинансирования из федерального бюджета,
равного 95 %, составляет в 2020 году не более 94 913 300 рублей. Реализация
мероприятия началась с 1 сентября 2020 года.
По состоянию на 10.03.2021 в городе Севастополе функционируют
63 государственные общеобразовательные организации, в которых начальное
общее образование в государственных образовательных организациях города
Севастополя получают 21 606 обучающихся; из них бесплатное горячее питание

7

получают 21 457 обучающихся (от родителей (законных представителей) 149
обучающихся получен отказ от предоставления бесплатного горячего питания). Из
них в 29 общеобразовательных учреждениях 3783 школьника 2-4 классов
обучаются во вторую смену.
2. Дошкольное образование
(об обеспечении гарантий доступности дошкольного образования)
Контингент воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях
в 2020 году составлял 21800 детей.
В 2020 году процент охвата детей в возрасте от 1,6 до 3-х лет увеличился
до 85%, в 2021 году ожидается увеличение до 100%.
Достижение показателя осуществлено за счет следующих мероприятий:
 перепрофилирования дошкольных групп в ясельные на базе действующих
детских садов (создано 60 дополнительных мест для детей от 2-х месяцев до 3 лет);
 организации образовательного процесса в режиме кратковременного
пребывания детей в действующих детских садах (создано 60 дополнительных мест
для детей от 2-х месяцев до 3 лет).
Достижение показателя осуществлено за счет строительства новых
дошкольных учреждений:
- 18.02.2020 после капитального ремонта здания открыт корпус
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 120» по ул. Н. Музыки, 78-А на 300 мест, из них для детей
до 3-х лет – 80 мест.
- 26.08.2020 после капитального ремонта здания открыт корпус
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 127» по ул. Хрусталёва, 145 на 400 мест, из них для детей
до 3-х лет – 80 мест;
- 11.09.2020 после завершения строительства открыт новый корпус
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 126» по ул. Симонок, 59 на 300 мест, из них для детей
до 3-х лет – 40 мест.
- 11.09.2020 после завершения строительства открыт дополнительный корпус
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 43» в селе Орлиное по ул. Кедровая, 11
на 160 мест, из них для детей до 3-х лет – 20 мест.
Количество педагогов в 2020-2021 учебном году составило 1793.
В 2021 году запланирован ввод 1760 дополнительных мест (для детей
в возрасте до трех лет – 520 мест, от трех до семи лет – 1460 мест).
Будет осуществлено строительство девяти детских садов: в Бухте Казачьей
на 280 мест; в поселке Кача на 260 мест; по ул. Горпищенко на 220 мест;

8

по ул. Героев Бреста на 220 мест; по ул. Шевченко на 260 мест; по ул. Хрусталева,
на 260 мест; по ул. Хрусталева – Ген. Острякова – 5км на 200 мест; в совхозе им.
Полины Осипенко (в рамках национального проекта «Демография») на 60 мест.
В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование» в ГБДОУ «Детский сад № 68», ГБДОУ
«Детский сад № 91», ГБДОУ «Детский сад № 131», ГБУ ЦППМСП работают
центры игровой поддержки для оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям, имеющим детей, не охваченных
дошкольным образованием.
В 2020 году в городе Севастополе проводились малые интеллектуальные
Олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования по направлениям «Логикоматематическое развитие и конструирование», «Севастополеведение», «Ранняя
профориентация».
В олимпиаде приняли участие 8 тысяч воспитанников. Аналогов такой
олимпиады нет ни в одном другом регионе России.
3. Среднее профессиональное образование
(о реализации задач по повышению привлекательности педагогической
профессии и уровня квалификации кадрового состава в системе
образования, а также задач по его омоложению)
В 2020 году обновлен учебный фонд профессиональных образовательных
организаций в размере 39191,00 тыс. руб.
В рамках проведения итоговой аттестации с использованием механизмов
демонстрационного экзамена приобретено оборудование для мастерских четырех
профессиональных образовательных организаций в 2019 году на сумму: 7 910,39
тыс. руб , 2020 году на сумму: 8596,90 тыс. руб., в 2021 году на приобретение
оборудования выделено 10.604, 60 тыс. руб.
В рамках ежегодных региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в городе Севастополе закуплено оборудование для мастерских
профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс
в 2019 году на сумму 7 203,10 тыс. руб., в 2020 году на сумму 14 646,26 тыс.
руб., в 2021 году на проведение регионального чеспионата, участие в
отборочных соревнованиях запланировано 10395, 30 тыс . руб.
Победители IV Регионального чемпионата приняли участие (август 2020
года) в отборочных соревнованиях для участия в Финале VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Соревнования прошли в дистанционном формате на площадках,
расположенных в 6 профессиональных образовательных организация города
Севастополя. 9 конкурсантов соревновались по 8 компетенциям.
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В период с 06 по 26 сентября 2020 года профессиональные образовательные
организации города Севастополя приняли участие в Финале VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и Финале
III Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых». Все
соревнования также прошли в дистанционном формате на 10 соревновательных
площадках 7 профессиональных образовательных организаций региона.
Команда города Севастополя в Финале VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) включала 12 ребят, в число
которых вошли пять юниоров в возрасте от 14 до 16 лет. Участниками
соревнований стали молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. По результатам
участия в финале вручены по двум компетенциям медальоны за профессионализм
студентам ГБОУ ПО «Севастопольский колледж информационных технологий и
промышленности».
По итогам Финала III Национального чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс «Навыки мудрых» Григоренко Лариса Борисовна набрала 715
баллов и заняла 3 место (бронзовая медаль).
В 2021 году запланировано проведение демонстрационного экзамена по
9 специальностям в 8 профессиональных образовательных организациях. С января
по апрель 2021 году в регионе назначена уполномоченная организация (ГАОУ ПО
ИРО), утверждён координатор по региону и кураторы в каждой профессиональной
образовательной организации. Заключено два соглашения между АНО «Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс)» (далее - АНО АРПМ) и
Департаментом образования и науки города Севастополя и соглашение между
АНО АРПМ и уполномоченной организацией. На цифровой платформе
сформирована 21 заявка, с указанием сроков, адресов площадок и другой
информацией по каждому демонстрационному экзамену. На основании заявок
сформирован общий график и утвержден органом исполнительной власти в сфере
образования в городе Севастополе.
В марте – мае 2021 года организовано обучение экспертов с правом
проведения демонстрационного экзамена и линейных экспертов. 6 и 7 апреля 2021
года проведено обучение 14 экспертов по стандартам «Ворлдскиллс Россия».
На 09.04.2021 году аккредитовано 4 площадки для проведения
демонстрационного экзамена, сформированы и отправлены на аккредитацию в
АНО АРПМ 7 пакетов документов.
В настоящее время проводится работа по формированию списков студентов
– участников демонстрационного экзамена. Всего запланировано участие 441
студента в демонстрационном экзамене.
С 09 по 30 апреля 2021 года запланировано участие сборной команды в
количестве 50 человек от города Севастополя в отборочных соревнованиях и
итоговых соревнованиях для участия в финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» и итоговых соревнованиях по
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компетенциям, не принимающим участие в Финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – отборочные
соревнования).
В состав сборной команды вошли победители V регионального чемпионата в
городе Севастополе и их эксперт-компатриоты.
В марте 2021 года изданы приказы по распределению средств,
предусмотренных в рамках реализации основного мероприятия 6 «Подготовка и
проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» в части
участия в отборочных соревнованиях и утверждены сметы расходов на участие в
отборочных соревнованиях Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в 2021 году
С января по апрель 2021 года заключены договора с регионамиорганизаторами. Отборочные соревнования для команды Севастополя пройдут в 17
регионах Российской Федерации. ПОО города Севастополя сформировали и
направили регионам-организаторам пакеты документов: заявки, согласия на
обработку персональных данных и др. Проведена работа по комплектованию
тулбоксов (расходные материалы, спец.одежда, инструменты и др.) для участников
отборочных соревнований.
Установлена компенсация за самостоятельное прохождение обучения по
программам
профессиональной
переподготовки
в размере
фактически
произведенных расходов, но не более 30000 (тридцати тысяч) рублей; установлены
ежемесячные выплаты за освоение программ дополнительного профессионального
образования в размере 1500 рублей.
Установлены дополнительные меры социальной поддержки молодым
специалистам в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей.
С целью повышения престижа профессии учителя и привлечения молодых и
опытных педагогов на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч
человек, расположенные на территории города Севастополя, реализуется
государственная программа «Земский учитель».
Среди мер поддержки, профессионального становления молодых
специалистов на начальном этапе их педагогической деятельности особое место
занимает система наставничества.
На городском уровне система наставничества осуществляется через
деятельность 22 секций городской школы молодого специалиста, которые
осуществляют свою работу на основании Положения о городской школе молодого
специалиста, утвержденного приказом Департамента от 23.11.2016 № 1153 «Об
утверждении Положений», ежегодных приказов Государственного автономного
образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя
«Институт развитии образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) об утверждении
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региональной сети объединений педагогических работников.
Для обеспечения образовательных организаций города Севастополя
педагогическими кадрами в ГАОУ ПО ИРО реализуются основные
профессиональные образовательные программы по двум специальностям среднего
профессионального образования: 44.00.00 «Образование и педагогические науки»:
44.02.01 Дошкольное образование;
44.02.02 Преподавание в начальных классах.
В 2021 году квота целевого приема в Севастопольском государственном
университете по данным направлениям составит 70 мест.
В 2019 году ГАОУ ПО ИРО выпустил 167 педагогов – воспитателей
дошкольных образовательных организаций и учителей начальных классов (104 чел.
– очная форма обучения, 63 чел. – заочная форма обучения).
В 2020 году ГАОУ ПО ИРО выпустил 154 педагогов – воспитателей
дошкольных образовательных организаций и учителей начальных классов (101 чел.
– очная форма обучения, 54 чел. – заочная форма обучения).
С целью повышения уровня квалификации в 2020 году ГАОУ ПО ИРО
организовал обучение 3874 педагогических работников города Севастополя
на курсах повышения квалификации, участие более 5000 руководителей
и педагогических работников образовательных учреждений в 922 городских
общественно-значимых и методических мероприятиях: семинарах, вебинарах,
занятиях школ педагогического мастерства, мастер-классах, конференциях,
круглых столах, методических фестивалях, тренингах и других.
С целью выявления лучших практик педагогической деятельности,
повышения престижа педагогической профессии в 2020 году были проведены
11 конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие 275
педагогических работников образовательных организаций города Севастополя.
4. Специальное образование
(об обеспечении доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья к качественным услугам общего, дополнительного и среднего
профессионального образования в городе Севастополе)
Одной из целей деятельности Департамента образования и науки города
Севастополя в сфере социальной защиты детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья является создание условий для
предоставления им равного доступа к получению качественного образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют недостатки в
физическом или психическом развитии. В основе таких нарушений лежит характер
особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и степень
этих нарушений.
Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии:
- дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
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- дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
- дети с нарушениями речи;
- дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети);
- дети с задержкой психического развития (ЗПР);
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА);
- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (в т.ч. расстройства
аутистического спектра(РАС);
- дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений).
Виды
ограничений
возможностей
здоровья
в
Федеральном
государственном образовательном стандарте (ФГОС) определены в соответствии с
вариантами адаптированных основных образовательных программ (АООП) для
«особых» учеников:
- глухие, 4 варианта программ;
- слабослышащие, 3 варианта программ;
- слепые, 4 варианта программ;
- слабовидящие, 3 варианта программ;
- с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА), 4 варианта
программ;
- с задержкой психического развития (ЗПР), 3 варианта программ;
- с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 3 варианта программ;
- с расстройствами аутистического спектра (РАС), 4 варианта программ;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
2 варианта программ.
В региональную программу развития образования города Севастополя
включен План мероприятий по созданию специальных условий получения общего
и дополнительного образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в
образовательных организациях города Севастополя на 2018-2020 годы.
В 2020 году в образовательных организациях города Севастополя обучались
4567 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в
детских садах – 2996 человек; в общеобразовательных организациях – 1 496
человек; в организациях среднего профессионального образования – 75 человек).
По нозологиям:
- дети с нарушениями слуха – 26 детей;
- дети с нарушениями зрения – 73 ребенка;
- дети с нарушениями речи – 2683 ребенка;
- дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети) – 304 ребенка;
- дети с задержкой психического развития (ЗПР) – 599 детей;
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) – 268 детей;
- дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) – 80 детей;
- дети с соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология. кардиология)
– 482 ребенка.
Из 4567 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:
1041 детей-инвалидов (детские сады – 232 чел., школы – 743 чел.,
СПО – 66 чел.); 3526 детей с ОВЗ (из них: детские сады – 2772 чел., школы – 745
чел., СПО – 9 чел.).
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В сети государственных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений города в 2020 году функционировали 16 групп (248 детей)
компенсирующей и 118 групп (2418 детей) комбинированной направленностей, в
которых воспитываются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
здоровья.
В образовательных организациях действуют 129 психолого-педагогических
консилиумов, которые осуществляют психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ОВЗ.
На базе государственного бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 15» функционировали 10 коррекционных
классов для детей с задержкой психического развития, в которых обучались 146
учащихся.
В условиях инклюзии в 2020 году в 49 общеобразовательных организациях
обучались 916 учащихся.
Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ обеспечены учебниками и учебными
пособиями в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами. Всего по адаптированным основным общеобразовательным
программам в 2019-2020 учебном году обучались 1153 учащихся (в том числе на
дому – 305 человек).
В сети общеобразовательных учреждений функционируют две специальные
коррекционные образовательные организации: Государственное бюджетное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение «Общеобразовательная
школа-интернат № 1» и Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат № 6 имени
И.Е. Петрова» в них обучались 432 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.
В школе-интернате № 1 имеется программно-методическое обеспечение
и материально-техническая база производственного обучения (штукатурная
мастерская
с
кабинами
для
нанесения
штукатурки,
парники
для выращивания декоративных растений и ухода за ними), осуществляется
углубленная трудовая подготовка обучающихся с умственной отсталостью
по профессиям «маляр-штукатур» и «рабочий зеленого хозяйства» (сроком на
3 года). В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» направленного на поддержку
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 2020 году
ГБС(К)ОУ ОШИ № 1 предоставлена субсидия в размере 7 815 100,00 рублей.
Средства субсидии направлены на открытие новых мастерских (обувная
мастерская, картонажно-переплетная мастерская, гончарная мастерская) и на
приобретение оборудования для швейной мастерской, штукатурно-малярной
мастерской и цветоводства. Дополнительно приобретено наглядное дидактическое,
методическое оборудование и пособия для обучения и коррекционно-развивающей
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работы, оборудование для ЛФК. За средства местного бюджета произведен ремонт
5 кабинетов (помещения мастерских) в которых заменены окна, двери, отопление,
водопровод, освещение и др. Мероприятия выполнены в полном объеме, результат
федерального проекта достигнут. С 01.09.2020 в ГБС(К)ОУ ОШИ № 1 начался
учебный процесс. Общий охват обучающихся в процессе обучения на купленном
оборудовании – 191 учащийся (70 чел. – охват коррекционно-развивающими
занятиями ЛФК, учителя-дефектолога и 121 чел. – охват профессиональнотрудовым обучением по адаптированным основным общеобразовательным
программам).
В городе Севастополе функционируют 8 организаций среднего
профессионального образования, подведомственных Департаменту, в которых
обучаются 75 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С целью обеспечения эффективной профессиональной ориентации
и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального
образования, содействию их трудоустройству и социокультурной инклюзии
в обществе в городе Севастополе проводится региональный чемпионат
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
В октябре 2020 года в региональном чемпионате приняли участие
57 участников по 11 компетенциям.
Для полноценной интеграции обучающихся с ОВЗ в образовательный
процесс общеобразовательные организации города Севастополя с 2014 года
принимают участие в государственной программе «Доступная среда».
Доступная среда создана в 39 образовательных организациях,
подведомственных Департаменту. В рамках государственной программы
«Доступная среда» созданы специальные условия для функционирования классов
инклюзивного образования, закуплено следующее оборудование: аппаратнопрограммный комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей и детей с
нарушением слуха и речи; комнаты релаксации для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра; кабинеты психологов и логопедов; сенсорные комнаты;
двигательная зона для детей с расстройствами аутистического спектра.
На интернет-портале «Жить вместе» размещены сведения о 30 объектах
системы образования города Севастополя, подведомственных Департаменту,
дооборудование которых осуществлялось в рамках реализации мероприятий
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
В 2020 году в образовательных организациях работали 368 специалистов.
В целях обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов
и специалистов, занятых в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в 2020 году
обучающие мероприятия проведены для более 380 человек из числа руководящего,
педагогического и административного персонала образовательных организаций,
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центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
психолого- медико-педагогических комиссий. В 2020 году 328 педагогов прошли
обучение по программам инклюзивного и коррекционного образования детей с
ОВЗ и инвалидностью. 34 педагогических работника прошли курсы «Русский
жестовый язык».19 педагогов дополнительного образования прошли онлайн-курсы
по вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.
Всего повысили свою квалификацию по вопросам инклюзивного обучения и
сопровождения инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в т.ч. и детей с расстройствами аутистического спектра – 231
педагогический работник образовательных учреждений города Севастополя.
В Государственном бюджетном учреждении «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» оказываются услуги
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, в том числе
услуги ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья. В 2020 году заключены 197 договоров с родителями по оказанию ранней
коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
различных нозологий и 12 договоров в форме сетевого взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями города Севастополя.
С целью организации условий коррекционного развития личности на базе
общеобразовательных организаций до 2022 года создаются ресурсные центры для
обучающихся с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
с расстройством аутистического спектра и с задержкой психического развития
(2020 год – созданы 2 ресурсных центра на базе ГБОУ «СОШ № 14» - для
слабослышащих детей, ГБОУ «СОШ № 15» - для детей с задержкой психического
развития; 2021 год – планируется создать 2 ресурсных центра на базе ГБОУ «СОШ
№ 41» - для детей с нарушениями зрения, ГБОУ «Образовательный центр им. В.Д.
Ревякина» - для детей с расстройствами аутистического спектра; 2022 год –
планируется создать 2 ресурсных центра на базе ГБОУ «СОШ № 40» - для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, ГБОУ «СОШ № 44» - для детей с
тяжелыми нарушениями речи).
По состоянию на 01.03.2021 увеличилось количество обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью до 4725 (детские сады–
3015 чел., школы – 1641 чел., СПО – 69 чел.).
Сегодня в условиях инклюзии в 60 школах города обучаются 960
учащихся.
Увеличилось количество обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам – 1353 учащихся (в том числе на дому – 320
человек).
В 2021 году ГБС(К)ОУ ОШИ № 6 предоставлена субсидия в размере
7 355 800,00 рублей. Планируется приобретение оборудования и средств обучения,
оснащение учебных кабинетов (начальной школы, кабинет музыки, кабинет
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«Технологии» (слесарно-столярный, гончарный профиль), учителя-логопеда,
педагога-психолога (кабинет педагогической разгрузки), кабинет для занятий
адаптивной физкультурой, кабинет для занятий по дополнительному образованию
«Юный актер»). За средства местного бюджета планируется ремонт 2 кабинетов
(помещения мастерских).
В рамках подпрограммы 7 «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей–инвалидов»
государственной программы города Севастополя «Социальная защита, охрана
труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» в 2021 году
выделена субсидия в размере 483 900,00 руб., запланировано приобретение ГБОУ
СОШ № 44 реабилитационного оборудования для оснащения кабинета психолога и
сенсорной комнаты.
В 2021 году в региональном чемпионате «Абилимпикс» планируется участие
70 участников по 13 компетенциям (новые компетенции: малярное дело,
робототехника, роспись по ткани, брошюрование).
В рамках мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для
инвалидов продолжает осуществляется паспортизация объектов учреждений
образования с обязательным согласованием «дорожной карты» по выполнению
мероприятий доступности. Всего паспортизированы 125 (79 %) образовательных
организаций.
В 2021году в образовательных организациях работают 432 специалиста.
– учитель-логопед
– 148 чел.;
– учитель-дефектолог (олигофренопедагог) – 35 чел.,
– учитель-дефектолог
– 6 чел.,
– учитель-дефектолог (сурдопедагог)
– 2 чел.,
– учитель-дефектолог (тифлопедагог)
– 5 чел.;
– педагог-психолог
– 128 чел.;
– социальный педагог
– 63 чел.;
– тьютор
– 24 чел.;
– учитель адаптивной физкультуры
– 7 чел.,
– учитель-дефектолог (специалист по работе с детьми с тяжелыми,
множественными нарушениями в развитии) – 2 чел.,
– ассистент-помощник
– 12 человека.
По состоянию на 01.03.2021 Центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи оказаны услуги детям с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте от 0 до 18 лет, их родителям
и законным представителям:
- психолого-педагогическое консультирование – более 5000 консультаций;
- психолого-медико-педагогическая диагностика – более 2500 обследований;
- коррекционно-развивающая помощь оказана – более 200 детям.
На сегодняшний день в Центре обслуживаются на постоянной основе:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – более 150 детей;
- детей-инвалидов – более 60;
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- консультативную помощь ежедневно получают более 20 обратившихся родителей
и детей.
5. Дополнительное образование
В 2020 году потенциал системы дополнительного образования,
подведомственной
ДО,
составляет:
8
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
различной
направленности, 39 общеобразовательных учреждений, 6 учреждений среднего
профессионального образования. На базе учреждений дополнительного
образования функционирует 338 кружка. Охват подрастающего поколения
дополнительным образованием в городе составил 75,0 %.
В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» заключено
Соглашение на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательном
учреждении – СОШ № 17 (площадка для общефизической подготовки, беговая
дорожка). Объем выделенного финансирования в 2020 году составил 20 206,8 тыс.
рублей в т.ч:
- 19 196,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
- 1010,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города Севастополя.
Кассовое исполнение составлял 99,56%.
В 2021 году в рамках реализации субсидии по созданию условий
для занятий физической культурой и спортом предусмотрен объем финансирования
в размере: 20 164,00 тыс. рублей в т.ч.:
- 19 962,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
- 201,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города Севастополя.
В двух общеобразовательных организациях города Севастополя
запланированы к реализации следующие мероприятия:
- ГБОУ СОШ № 28 - капитальный ремонт открытого плоскостного
сооружения - 11 522,3 тыс. руб.;
- ГБОУ СОШ № 33 - капитальный ремонт спортивного зала - 4559,214 тыс.
руб.
Так же в рамках Регионального проекта в 2020 году реализованы следующие
мероприятия:
1). Приобретен седельный тягач с прицепом для создания детского технопарка
«Кванториум» – 21 828,67 тыс. рублей (1852,57 тыс.рублей средства федерального
бюджета, 19 976,1 - средства бюджета города Севастополя сверх установленного
объема финансирования);
2). Приобретено оборудование для создания детского технопарка
«Кванториум» - 15 081,43 тыс. рублей. (из них 14 930,62 тыс. рублей – средства
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федерального бюджета, 150,81 тыс. рублей - средства бюджета города
Севастополя.
К 29.12.2020 кассовое исполнение субсидии из федерального бюджета
составило 100%.
Риск неисполнения поставщиком своих обязательств по контракту в части
соблюдения сроков поставки полного комплекта специализированного
транспортного средства мобильного технопарка "Кванториум" подтвержден, сроки
поставки будут нарушены.
Остаток средств за транспортное средство в размере 14 378,67 тыс. рублей
будут оплачены в апреле 2021 года.
Однако, обязательства региона по выполнению показателей деятельности
мобильного технопарка "Кванториум" выполнены в полном объеме.
4,3 тыс. детей охвачено деятельностью детских технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков «Кванториум» в том числе 3,5 тыс детей) и других
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной
и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития Российской Федерации.
В мае 2019 г. на базе ГБОУ «Центр дополнительного образования «Малая
академия наук» создано структурное подразделение «Центр выявления
и поддержки одаренных детей города Севастополя «Альтаир» с использованием
опыта образовательного фонда «Талант и успех».
25.09.2019 подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством
Севастополя и Образовательным Фондом «Талант и успех».
В рамках выполнения Соглашения:
- два года проводятся профильные смены на базе Государственного
автономного учреждения города Севастополя «Региональный детский
образовательный центр «Планета детства» (ДОЛ «Ласпи») К проекту привлечены
учащиеся школ города, студенты СевГУ. Ведущие ВУЗы, НИИ города разработали
кейсы для обучающихся. По результатам регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления
программа «Юный инженер» признана лучшей в городе Севастополе;
- в соответствии с Соглашением с Образовательным Фондом «Талант и
успех» обучающиеся общеобразовательных школ активно участвуют в
Всероссийском конкурсе «Большие вызовы»;
- заключено 5 договоров с ключевыми партнёрами участниками работы
Центра: национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», СевГУ, ИНБЮМ, общероссийская общественная организация Малая
академия наук «Интеллект будущего», научно-производственное предприятие
«Радар ммс».
Патриотической работой в Севастополе охвачены дети всех возрастных
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категорий - от воспитанников дошкольных образовательных учреждений
до студентов ВУЗов. Особо можно выделить мероприятия, которые проводятся
ежегодно на протяжении уже многих лет:
- организация несения Вахты Памяти на Посту № 1 у Мемориальной
стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.;
- региональные военно-патриотические спортивные игры «Зарница»
(для учащихся 5-8 классов) и «Рубеж» (для учащихся 9-11 классов). Ежегодно
в соревнованиях и конкурсах муниципальных этапов игр принимают участие
юнармейские отряды всех общеобразовательных учреждений города - более 7000
детей и подростков;
- на поиск и поддержку юных талантов, патриотическое воспитание
учащихся на основе многолетних культурных и исторических традиций
Севастополя и России направлен городской патриотический фестиваль детского
и юношеского творчества «Верность отцам - верность Отчизне».
- в настоящее время 11 086 обучающихся стали участниками
Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного
движения «ЮНАРМИЯ» - это более 25 % от общего количества обучающихся
города Севастополя в возрасте от 8 до 18 лет, и это самый высокий показатель по
России.
Ежегодно проводится Церемония награждения лучших обучающихся
учреждений дополнительного образования города Севастополя «Бал Патриотов» это мероприятие совершенно нового формата, которое проводится только
в Севастополе. Около 120 обучающихся награждаются Памятными хрустальными
стелами, знаками отличия и грамотами Департамента образования и науки за
высокие результаты деятельности учреждений дополнительного образования.
Мероприятия, посвящённые празднованию 75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне прошли в дистанционном режиме:
- флеш-моб «Дети о Победе», в рамках которого учащиеся и воспитанники
образовательных учреждений города представляли свои творческие работы (видеоролики, рисунки, фотографии) в социальной сети Instagram. Флеш-моб получил
большой отклик, как у участников, так и у пользователей социальных сетей. Всего
было опубликовано 235 работ. Охват аудитории (просмотры, лайки, репосты) –
11 256.
В период с 03.05.2020 по 09.05.2020 впервые было проведено еще одно
воспитательное мероприятие – открытый конкурс чтецов «Пусть вами гордится
страна» на базе социальной сети ВКонтакте. Всего было подано 88 заявок из 15
регионов Российской Федерации. Большинство детей, читающих стихи на военную
тематику, были из городов Севастополь, Ростов-на-Дону, Волгоград, СанктПетербург, а также Республик Карелия и Дагестан. Охват аудитории (просмотры,
лайки, репосты) составил 9 351.
Учитывая важность проведения ежегодного городского Мемориального часа,
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посвящённого Дню Победы, его значимость для подрастающего поколения,
08.05.2020 в 14.00 на видеохостинге YouTube в прямом эфире прошёл онлайн
Мемориальный час, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, который не оставил равнодушными более 1500 человек.
Поистине самым трогательным мероприятием, приуроченным ко Дню
Победы, стала онлайн Минута Молчания, которая прошла 08.05.2020 в 20.00
также в прямом эфире на видеохостинге YouTube.
В 2020 году в мероприятиях патриотической направленности приняло
участие 55 600 обучающихся образовательных учреждений города Севастополя
всех типов. Самыми активными участниками стали активисты регионального
отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» , состав которого вошли около
25 тыс. школьников
Не менее значимыми для подрастающего поколения города является работа
по духовно-нравственному воспитанию. Самым ярким и масштабным
мероприятием по данному направлению являются Рождественские Чтения. В
2019 году в проведении региональных чтений приняли участие педагоги, учащиеся
и их родители из 61-го образовательного учреждения. Общее количество
участников составило более тысячи человек. В рамках проведения регионального
этапа в 2020 году запланировано проведения 64 мероприятий: конференций,
конкурсов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, выставок и концертов. В
пятый раз будут проведены Парламентские и Молодёжные региональные
рождественские образовательные чтения.
В 2020-2021 учебном году в организациях дополнительного образования
реализуются 338 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (на бюджетной основе).
В 2020 году 19 632 школьников приняли участие в 24 муниципальных,
39 региональных, 11 межрегиональных, 16 федеральных, 89 международных
конкурсах и фестивалях. Из них завоевали Грант-при и призовых места
в международных конкурсах и соревнованиях 606 участников и в федеральных –
187 участников.
III. Отдых и оздоровление детей
(об обеспечении летнего отдыха детей в государственных
образовательных организациях города Севастополя, о реализации
прав детей на оздоровление по льготным путевкам)
Всего в 2020 году в период летней оздоровительной кампании было охвачено
отдыхом и оздоровлением 5834 севастопольских детей (загородные ДОЛ – 4527
чел., пришкольные лагеря – 138 чел., МДЦ «Артек» – 1169 чел.).
Летняя оздоровительная кампания 2020 года была проведена в особых
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условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции:
- с одной стороны, необходимо было обеспечить максимальный охват
детей города Севастополя организованными формами отдыха и оздоровления;
- с другой — организовать проведение летней оздоровительной кампании в
соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 и обеспечить наполняемость отрядов в
детском оздоровительном лагере - не более 50% от проектной мощности.
В условиях распространения коронавирусной инфекции существовал риск
неоткрытия детских оздоровительных лагерей, как на территории города
Севастополя, так и на территории других субъектов.
Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, в соответствии с Указом
Губернатора города Севастополя от 11 июня 2020 года № 49-УГ «О внесении
изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ «О
введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности»
летняя оздоровительная кампания в Севастополе была открыта с 1 июля 2020 года.
В соответствии реестром, который был сформирован к 01 июня,
7 организаций обеспечивали летнюю оздоровительную кампанию.
- 4 загородных детских оздоровительных лагеря (ДОЛ «Ласпи», ДОЛ
«Горный» - лагеря государственной формы собственности, которые входят
в состав ГАУС «Региональный детский образовательный центр «Планета детства»
и 2 лагеря частной формы собственности - ДОЛ «Радость» и ДОЛ «Алькадар»);
- 3 пришкольных лагеря, организованных на базе ГБОУ СОШ № 59, ГБОУ
«Образовательный центр «Бухта Казачья», ГБОУ СОШ № 57.
В течение летней оздоровительной кампании решались основные задачи:
- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора об организации работы
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19;
- качественное предоставление услуг;
- обеспечение безопасного отдыха.
Мера государственной поддержки в виде предоставления путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города
Севастополя предоставлялась 12 категориям детей (далее – дети льготных
категорий).
По итогам летней оздоровительной кампании было оздоровлено 5480 детей
(что больше плановой цифры 5096 на 384 человека). Из них:
- 11 категорий направлено Департаментом труда и социальной защиты
населения численностью 2326 человек;
- 1 категория «талантливые и одаренные» - 2030 человек направлена
Департаментом образования и науки.
Таким образом, за счет средств бюджета города Севастополя в загородных
детских оздоровительных лагерях оздоровлено 4356 детей льготных категорий, из
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них:
1455 детей – в рамках выполнения государственного задания в ДОЛ «Ласпи»
и ДОЛ «Горный»;
2901 человек – в организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Республики Крым (ДОЛ «Чайка», санаторий
«Морской», ДОЛ им. А.В.Казакевича, ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, ДОЛ «Юность»).
По оздоровительным лагерям распределение следующее:
- в загородных ДОЛ - 4527 человек (4356 человек оздоровились за
бюджетные средства и 171 - за родительские средства);
- в пришкольных лагерях - 138 (включая 64 ребенка за счет родительских
средств);
- в МДЦ «Артек» - 815. (Уточнение: в МДЦ «Артек» - оздоровлено 815
детей в летний период, по итогам 2020 года (включая декабрь) - всего 1169
человек).
С 1 по 21 августа на базе ГБОУ СОШ № 57, ГБОУ СОШ № 59, ГБОУ
«Образовательный центр «Бухта Казачья» была организована работа пришкольных
лагерей, где охвачено отдыхом и оздоровлением 138 человек, из них: 74 – дети из
числа льготных категорий, 64 ребенка оздоровлено за счет родительских средств.
Программа работы с детьми во время летних каникул была направлена на
создание благоприятных условий для оздоровления, интересного и
познавательного досуга. Получено много позитивных отзывов от родителей.
С целью реализации государственной программы «Развитие образования в
городе Севастополе», утвержденной постановлением Правительства Севастополя
от 10.11.2016 № 1087-ПП, в 2020 году было предусмотрено финансирование в
размере 178 737,0 тыс. рублей (в том числе):
- по государственному заданию в ГАУС «РДОЦ «Планета детства»
на оздоровление детей в детских лагерях города Севастополя - 73 049, 7 тыс. руб.;
- на приобретение путевок в ДОЛ Севастополя и Крыма для детей льготных
категорий - 99 390,0 тыс. руб.;
- на организацию обеспечения летнего отдыха и оздоровления в лагерях с
дневным
пребыванием
детей,
организованных
государственными
образовательными учреждениями города Севастополя - 6 297, 3 тыс. руб.
IV.

Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав
и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

На 1 января 2020 г. на учете в Департаменте состояло 655 детей,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, из них:
под опекой и попечительством - 471 ребенок (72%);
в приемных семьях - 162 ребенка (24,7%);
под надзором в организациях для детей-сирот - 22 ребенка (3,3%).
В 2019 году выявлено и учтено 76 детей, относящихся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 74 ребенка (97,4%)
устроены в семьи граждан, 2 ребенка (2,6 %) устроены в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Также в 2019 году в семьи граждан устроены 7 детей, из выявленных ранее
и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Всего устроен 81 ребенок, что составляет 106,6% в отношении
к выявленным.
В сравнении с 2018 годом: было выявлено 69 детей, передано на воспитание
граждан 69 детей (100% в отношении к выявленным), из них: 61 ребенок,
выявленный в 2018 году и 8 детей, выявленных ранее, передано под надзор
организаций для детей-сирот 7 детей (4,7%).
Показатель по устройству детей в семьи граждан улучшен на 6,6%.
По состоянию на 01.01.2021 на учете состоит 648 детей, оставшихся без
попечения родителей, из них:
под опекой (попечительством) — 465 детей (71,8%);
в приемных семьях — 161 ребенок (24,8%);
в организациях для детей-сирот — 22 ребенка (3,4%).
За 12 месяцев 2020 года выявлено 67 детей, относящихся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них:
- 58 детей переданы под опеку (попечительство), в приемные семьи,
на усыновление;
- 8 детей переданы под надзор организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- 1 ребенок снят с учета в связи со смертью.
Всего в 2020 году переданы в семейные формы устройства
62 ребенка, оставшихся без попечения родителей (с учетом детей, выявленных
ранее и находящихся в организациях для детей-сирот).
Одним из основных показателей эффективности работы органов опеки
и попечительства является сокращение численности детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных.
На 01.01.2020 на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, состояло 22 ребенка (дети, которые находятся
в организациях для детей-сирот и нуждаются в устройстве в семью).
На 01 января 2019 г. в региональном банке данных о детях находился 31
ребенок в возрасте до 18 лет. В сравнении с началом года банк сократился на 29%.
По состоянию на 01.01.2021 в региональном банке данных состоит 22
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ребенка, относящихся к категории детей, оставшихся без попечения родителей.
Продолжает активно развиваться такая форма семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как приемная семья.
На 01.01.2020 в городе функционирует 70 приемных семей, в которых
воспитывается 162 ребенка, оставшихся без попечения родителей, что
соответственно больше на 7,7% и 16,5% по сравнению с 01.01.2019.
По состоянию на 01.01.2021 в городе функционирует 69 приемных семей,
в которых воспитывается 161 ребенок, относящийся к категории «дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Департамент осуществляет функции по формированию списка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями в городе Севастополе.
На 1 января 2020 г. в списке лиц, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями в г. Севастополе (далее - Список), состояло 566 человек. Из них:
190 чел. - в возрасте от 14 до 18 лет;
376 чел. - в возрасте от 18 и старше.
Указанные лица имеют право на обеспечение жильем, однако до сих пор не
реализовали своего права.
По состоянию на 01.01.2021 в Списке состоит 600 человека, из них:
в возрасте от 14 до 18 лет — 194 чел.;
в возрасте от 18 лет и старше — 406 чел.
Также важным направлением в работе сотрудников органа опеки и
попечительства Департамента является профилактика социального сиротства, в
том числе сокращение граждан, лишенных родительских прав/ограниченных в
родительских правах.
Мерой предупреждения родителей о недопустимости нарушения прав
ребенка, исправление ситуации в семье и возможность оставить его с родителями
является ограничение родительских прав.
За отчетный период
ограничено родительских прав 5 родителей в
отношении 5 детей. В результате за 2020 год «социальными сиротами» стали 19
детей, что на 14 % меньше, чем в 2019 году. За 2019 год в городе Севастополе 26
родителей были лишены родительских прав в отношении 34 детей, из них
социальными сиротами стали 13 детей.
В соответствии с комплексом мер, направленным на развитие системы
профилактики
социального
сиротства,
специалистами
проводились
профилактические мероприятия с гражданами, изъявившими желание отказаться
от своих новорожденных детей, с несовершеннолетними беременными и их
семьями, с нестандартными ситуациями в семьях новорожденных (ситуации
возможного отказа).
В течение 2020 года из ГБУЗС «Городская больница № 5 - Центр охраны
здоровья матери и ребенка» поступило 14 сигналов в отношении 14 детей. В
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результате проведенной профилактической работы 5 детей воспитываются в
родных семьях, 5 детей воспитываются в замещающих семьях, с родителями 1
новорожденного продолжается работа, направленная на возвращение его в
кровную в семью. 3 детей находятся в ГКУ города Севастополя
«Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной
системы и нарушением психики» по состоянию здоровья (за АППГ: поступило 42
сигнала в отношении 44 детей, в отношении 8 новорожденных работа не дала
положительного результата, малолетние остались без попечения родителей).
V.

Реализация мероприятий капитального характера
(создание новых мест)
Дошкольное образование

С 01.09.2019 создано 2040 мест в детских садах города Севастополя,
а именно в:
- в детском саду «Акварель» - 200 чел. (в 2019 г. добавили 240 мест);
- в детском саду «Новая волна» - 200 чел. (в 2019 г. добавили 160 мест);
- в ОЦ «Античный» - 480 мест (открыт в 2019 году);
В 2020 году всего создано 1160 мест в детских садах города Севастополя,
а именно в:
- в ДОУ №127 – 400 мест (открыт в 2020 году);
- в ДОУ №43 – 160 мест (открыт в 2020 году);
- в ДОУ №126 – 300 мест (открыт в 2020 году);
- в ДОУ №120 – 300 мест (открыт в 2020 году).
Общее образование
С 01.09.2019 всего создано 3145 мест в школах города Севастополя,
а именно в:
- в «Инженерной школе» - 1457 мест всего в 2 корпусах,. Первый корпус –
960 мест, второй – 600 мест (504 (2 корпус), 96 – кадеты);
- в ОЦ «Бухта Казачья» (2 очередь) – 760 мест;
- в «ЭКОТЕХ+» - 825 мест.
Объекты, введённые в эксплуатацию, оснащены современным учебным
и технологическим оборудованием в полном объеме.
В 2018 году в рамках соглашения между Правительством Севастополя
и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно - техническом
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и культурном сотрудничестве на 2018-2021 годы от 24.11.2018 предусмотрено
финансирование по отрасли «Образование» в сумме 3,872 млрд руб.
на капитальный ремонт, обеспечение безопасности и оснащение объектов.
Всего сумма финансирования на 2018-2019 годы - 932 млн рублей, на 2020 –
1350,0 млн. рублей
В реализации мероприятий в 2019 году участвовало 148 учреждений,
в которых выполнены 495 мероприятий:
по капитальному ремонту - 399 мероприятия на сумму 552,17 млн руб.;
приобретение оборудования - 96 мероприятий на сумму 379,83 млн руб.
(в т.ч. для 8-и объектов - новостроек).
Выполнены следующие мероприятия капитального характера:
комплексный капитальный ремонт в 2-х учреждениях (ГБОУ СОШ № 6, 40);
капитальный ремонт 8-ми спортивных площадок (ГБОУ СОШ № 1,2, 11, 16,
23, 45, 49, ОШИ № 6);
приобретено учебное оборудование для 8-ми объектов новостроек (школа
в б. Казачья 2 очередь, школа пр-кт Античный, школа-коллегиум. Детский сад ул.
Симонок, корпус ДОУ № 43, детский сад ул. Шевченко, детский сад б. Казачья,
корпус ДОУ 120);
разработана проектно-сметной документация на монтаж системы охранной
сигнализации в 128-ми учреждениях и устройство системы контроля управления
доступом в 56-ти учреждениях (в том числе на установку систем в 64
учреждениях).
модернизация материально-технической базы 8-ми детских садов принятых
от Министерства Обороны (ремонт групповых помещений и оснащение
оборудованием).
капитальный ремонт ограждений в 11-и учреждениях;
капитальный ремонт систем отопления в 3-х учреждениях;
капитальный ремонт пищеблоков в 12-ти;
капитальный ремонт спортивных залов в 5-ти
капитальный ремонт помещений в 22 учреждениях
Приобретено учебное и технологическое оборудование в 73 учреждениях.
В учреждениях (СОШ № 20, 47, 52, 55) выполнен капитальный ремонт
спортивных площадок в рамках национального проекта мероприятие
по «Созданию условий для занятий физической культурой и спортом
в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности»
на сумму 19,5 млн руб. за счет средств федерального бюджета.
В ГБДОУ «Детский сад № 113» в рамках подпрограммы «Обеспечение
условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» за счет
средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя на общую сумму
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1569,6 тыс. руб. выполнены мероприятия по созданию архитектурной доступности
и оснащению специальным оборудованием для детей с нарушением речи.
В 2020 году на реализацию мероприятий в подведомственных учреждениях
по уточненному перечню мероприятий было предусмотрено финансирование в
размере 1 340,60 млн. рублей. Выполняется 406 мероприятий в 130 учреждениях.
Количество мероприятий изменилось после перераспределения денежных средств
- разработка ПСД (НПД) – 76 мероприятий (ПСД на капитальный ремонт
спортплощадок, ограждений, отопления, помещений, групповых, на комплексный
капитальный ремонт) – 66,95 млн. рублей;
- ремонт, капитальный ремонт – 254 мероприятия на сумму 746,96 млн.
рублей. Из них:
- комплексный капитальный ремонт и реконструкция в 7-ми учрреждениях;
-капитальный ремонт пищеблоков – в 14 учреждениях;
- капитальный ремонт 8 спортивных площадок;
- капитальный ремонт кровли – 8 учреждений;
- капитальный ремонт ограждений – 18 учреждений;
-капитальный ремонт мастерских- - 5 учреждений;
-капитальный ремонт спортивных залов – 7 учреждений;
- монтаж охранной сигнализации – 74 учреждения;
- установка СКУД – 9 учреждений;
- текущий ремонт помещений – 36 учреждений;
- приобретение оборудования, оснащение учреждений (для пищеблоков,
прачечных) – 71 мероприятие на сумму 89,57 млн. рублей;
- оснащение объектов рециркуляторами на сумму 50,9 млн. рублей.
- оснащение объектов - новостроек – 5 а сумму 386,22 млн. рублей. ЛБО
доведены до ответственных исполнителей, закрепленных за объектами: (СОШ №40
(Школа в мкр Радиогорка) – 46,37 млн. рублей, СОШ №61 (Школа м-р Шевченко)
– 139,51 млн. рублей, ОЦ. Б. Казачья (Школа №2 в Б.Казачья) – 118,16 млн. рублей,
СОШ №37 (Школа на ПОР, 54) – 76,1 млн. рублей, ДОУ Акварель (Детский сад по
ул. Шевченко, 260 мест) – 6,1 млн. рублей)
Строительство объектов образования в городе Севастополе в 2021 году
В 2021 году планируется увеличить процент охвата в возрасте
от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием до 100%.
Запланирован ввод 1980 дополнительных мест (для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет – 520 мест, от трех до семи лет – 1460 мест).
Осуществляется строительство девяти детских садов: в Бухте Казачьей –
на 280 мест; в поселке Кача – на 260 мест; по ул. Горпищенко – на 220 мест; по ул.
Героев Бреста – на 220 мест;по ул. Шевченко – на 260 мест; по ул. Хрусталева – на
260 мест; по ул. Хрусталева – пр-ту Генерала Острякова – 5 км – на 200 мест; по
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ул. Шабалина – на 220 мест (инвестиционный проект); в совхозе им. Полины
Осипенко (в рамках национального проекта «Демография») – на 60 мест. В 2021
году планируется ввести в эксплуатацию 2 детских сада.
Также планируется ввести в эксплуатацию 3 общеобразовательных
учреждения общей мощностью на 1604 места: школа в бухте Казачья – на 704
места; школа Гагаринский район, ПОР 54 - на 450 мест (корпус к школе № 37);
школа в районе Радиогорка – на 450 мест.
VI.

Заработная плата работников

С начала 2019-2020 учебного года проделана большая работа
по увеличению окладов педагогических работников отрасли. Оклады
педагогических работников увеличились на 45%.
Несмотря на трудности в условиях пандемии коронавируса в городе
Севастополе в полном объеме была сохранена заработная плата для всех
педагогических работников. По итогам 9 месяцев Севастополь занимает первое
место по средней заработной плате педагогов по Южному федеральному округу.
Результаты за 2020 год будут опубликованы 15.04.2021.
С сентября 2020 года вступило в силу ключевое решение в сфере воспитания
– введение федеральной доплаты за классное руководство по поручению
Президента РФ В.В. Путина. Классные руководители теперь получают
вознаграждение ежемесячно по 5 000 рублей. При этом сохраняется региональная
выплата 2-2,5 тыс.руб.
Динамика роста заработной платы педагогических работников отрасли
образование в 2020 году, по отношению к 2019 году, характеризуется следующими
показателями:
педагоги дошкольного образования, планируемая средняя заработная
плата 33 357 руб., что составляет 108,3% от показателя, достигнутого за 2019 год
(30 789 руб.). По предварительным данным статистического отчета ЗПОбразование средняя заработная плата за 2020 год составила 34 005,97 руб.
педагоги общего, среднего образования, планируемая средняя заработная
плата 32 247,0 руб. что составляет 103,0% от показателя, достигнутого за 2019 год
(31 331,0 руб.) По предварительным данным статистического отчета ЗПОбразование средняя заработная плата за 2020 год составила 39 873,83 руб.
педагоги дополнительного образования, планируемая средняя заработная
плата 34 686,0 руб. что составляет 108,6% от показателя, достигнутого за 2019 год
(31 938,0 руб.) По предварительным данным статистического отчета ЗПОбразование средняя заработная плата за 2020 год составила 34 992,49 руб.
педагоги среднего профессионального образования, планируемая средняя
заработная плата 32 247 руб. что составляет 107,6% от показателя, достигнутого за
2019 год (29 970 руб.) По предварительным данным статистического отчета ЗП-

29

Образование средняя заработная плата за 2020 год составила 33 537,00 руб.

Динамика роста заработной платы педагогических работников за период
2014-2020 годы:
тыс, руб.
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Средняя
организаций общеобразоват дополнитель учреждений заработная
дошкольного
ельных
но го
среднего
плата по
образования организаций образования профессиональ
городу
- ного
Севастополю
2014
15,454
17,011
14,621 образования
20,784
13,7
2015
21,4
25,1
17,6
20,1
19,754
факт
2016
22,97
27,177
20,593
21,175
23,909
факт
2017
25,582
27,346
26,65
25,02
23,501
факт
2018
28,759
28,521
29,389
27,922
26,7
факт
2019
30,789
31,331
31,938
29,97
29,236
факт
факт
План
2020
33,357
32,247
34,686
32,247
32,247

Факт 2020

34 005

39 873

34 992

33 537

Данные
статистики
будут после
15 апреля
2021

VII. О реализации задач по подготовке антитеррористической
защищенности объектов образования (территорий) в 2020 году
По состоянию на сегодняшний день сфера образования составляет 162
юридических лица и включает 196 объектов защиты, 1 из них не функционируют
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(находятся на капитальном ремонте).
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности
этих
объектов
(территорий)»,
с
целью
установления
дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения
террористического акта и возможных его последствий, Департаментом
образования и науки города Севастополя проводится работа по обследованию и
категорированию объектов (территорий) образовательных организаций города
Севастополя.
Из 194 функционирующих объектов, обследованы и категорированы
191. По результатам работы комиссии объектам образования присвоены категории:
1-я – 12 объектов; 2-я – 24 объекта; 3-я – 133 объекта; 4-я – 22 объекта.
На 191 объектов паспорта безопасности разработаны, согласованы и
утверждены. 1 паспорт находится на согласовании в МЧС (ГБДОУ «Детский сад
№ 126»). Категорирование 3-х объектов (новый корпус ГБОУ «Инженерная
школа» по пр. Античный, 14; ГБОУ Школа Экотех+, 3-й корпус ГБДОУ «Детский
сад № 127» по ул. Хрусталева, 145, ГБДОУ «Детский сад № 40» (после
капитального ремонта)), вновь введенных в эксплуатацию, планируется провести в
2021 году.
Все объекты образования оснащены кнопками тревожной сигнализации с
выводом на пульт подразделений Росгвардии, за исключением 11 объектов,
которые оснащены кнопками тревожной сигнализации частными охранными
предприятиями (СОШ 13, 17, 20, 47 (3 объекта), НШДС 2, ГБДОУ № 103 (2
объекта), № 43, 83) из-за удаленности. Кнопки тревожной сигнализации находятся
в исправном техническом состоянии.
191 объект обеспечен физической охраной частными охранными
предприятиями и обеспечивают защиту обучающихся в период дневного
нахождения детей в образовательных организациях, в ночное время объекты
охраняться сторожами. 74 объекта оборудованы 103 стационарными рамками
металлодетекторов, 117 объектов используют ручные металлодетекторы.
Металлодетекторы исправны и используются образовательными организациями
при организации пропускного режима на объектах.
Система охранного телевидения обеспечивает эффективное наблюдение
периметра зданий образовательных организаций и функционирует на всех
объектах за исключением 3-х:
- НШДС-2 (с. Родное);
- здание СОШ №47 с. Гончарное;
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- ГБДОУ Детский сад № № 10, переданный Черноморским флотом
Российской Федерации, объект культурного наследия).
В 2018 году составлены типовые технические задания на проектирование и
монтаж систем безопасности и согласованы с территориальными органами
Росгвардии, МЧС и МВД. Монтаж охранной сигнализации и систем контроля и
управления доступом выполняется поэтапно с 2019 по 2021 год. Завершено
проектирование
охранной
сигнализации
и
СКУД
во
всех
общеобразовательных
организациях
и
организациях
среднего
профессионального образования.
В 2020 году выполнен монтаж на 122 объектах образовательных
организаций систем охранной сигнализации и на 32 объектах систем контроля и
управления доступом. В 2021 году финансирование на данные цели предусмотрено
и работа по монтажу охранной сигнализации и системы контроля и управления
доступом продолжиться.
Ограждением периметра (СОШ 23 работы завершены, СОШ 52 работы
завершаются, ДОУ 26 работы завершены) обеспечены все образовательные
организации, в тоже время в 2021 году запланирован капитальный ремонт
ограждения 12 объектов.
Работы по приведению объектов 3 и 4 категории в соответствие требованиям
по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности планируется
завершить в 2021 году.
С вступлением в силу постановления Правительства РФ от 03.02.2020
№ 75 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий),
расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя» на объектах 1
и 2 категорий срок выполнения мероприятий по антитеррористической
защищенности продлевается до 31 декабря 2022 года.
Кроме этого, в ведение Департамента образования и науки входит и ГАУС
«РДОЦ «Планета детства», которое включает в себя детские оздоровительные
лагеря: «Ласпи», «Горный», «Омега» и «Алсу». ДОЛ «Омега» и «Алсу» находятся
в капитальном ремонте. Лагеря «Ласпи» и «Горный» включены в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, прошли процедуру категорирования
согласно требований постановления Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в 2018 году. Согласно этого
же постановления на объекты разработаны паспорта безопасности.
В связи с отсутствием нормативно-правовых актов, регламентирующих
требования к антитеррористической защищенности стационарных объектов
(территорий) отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности
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этих объектов (территорий), категорирование данных объектов в соответствие с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа
2019 г. № 1006 не проводилось. По требованию Прокуратуры города Севастополя
категорирование и обследование по антитеррористической защищенности
объектов ГАУС «РДОЦ «Планета детства» 25.11.2020 года вышеуказанные
объекты обследованы и категорированы. Разработаны новые паспорта
безопасности и подготовлены для согласования в структурных подразделениях
федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время Паспорта
безопасности находятся в ФСБ на согласовании.
На сегодняшний день функционирующие объекты отдыха детей и их
оздоровления имеют периметральное ограждение, оснащены системами охранного
телевидения, кнопками тревожной сигнализации, на летний оздоровительный
период обеспечиваются физической охраной лицензированными охранными
организациями. Зимние корпуса ДОЛ «Ласпи» оборудованы системой контроля и
управления доступом (СКУД).

