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Муниципальная система образования – 
пространство образовательных 
возможностей

Деятельность муници-
пальной системы образо-
вания города Смоленска 
направлена на решение 
задач по  развитию еди-
ного  образовательного  
пространства,  обеспечи-
вающего  образовательные 
возможности и потребно-
сти обучающихся. 

В городе Смоленске с 
целью организации предо-
ставления общедоступного  
бесплатного  дошкольного,  
начального  общего,  ос-
новного  общего,  среднего  
общего  и дополнитель-
ного  образования детей 
сформирована сеть муни-
ципальных образователь-
ных учреждений,  которая 
представлена 134 органи-
зациями: 81 дошкольное 
образовательное учреж-
дение,  43 общеобразова-
тельных учреждения,  10 
учреждений дополнитель-
ного  образования детей.

В сентябре 2017 года 
в городе открыто  муни-
ципальное бюджетное до-

школьное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 50 «Незабудка» по  ул. 
Островского  и создано  му-
ниципальное учреждение 
дополнительного  образо-
вания «Центр  развития 
детей и молодежи». 

Контингент воспитан-
ников и обучающихся 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
города продолжает увели-
чиваться: детские сады в 
прошедшем учебном году 
посещало  16216 детей,  в 
школах города обучалось 
32117 учащихся,  в учреж-
дения дополнительного  об-
разования занималось 9062 
воспитанника. Образова-
тельный процесс в учреж-
дениях города осущест-
вляли 3843 педагога.

Управление образова-
ния и молодежной полити-
ки Администрации города 
Смоленска системно  реша-
ет проблему оптимизации 
сети и создания условий 
для доступности и повы-
шения качества образова-
ния на всех уровнях обра-
зовательного  процесса. 

В городе Смоленске обе-
спечена стопроцентная до-
ступность дошкольного  об-
разования для детей с 3-х 
лет. Однако  по-прежнему 
острой остается проблема 
доступности дошкольного  
образования для детей в 
возрасте от 1,5 до  3 лет. 

Для системы общего  
образования актуальной 
является проблема пере-
вода школ в односменный 
режим.

Все образовательные 
учреждения города Смо-
ленска реализуют ос-
новные образовательные 
программы дошкольного,  
начального  общего,  основ-
ного  общего  образования в 
соответствии с федераль-

ными государственными 
образовательными стан-
дартами. Активно  раз-
вивается интеграционное 
сотрудничество,  исполь-
зуется сетевая форма ре-
ализации образовательных 
программ. 

В городе организовано  
обучение детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и детей-инвали-
дов. Все дети реализуют 
свое право  на получение 
образования.

В рамках реализации 
муниципальной програм-
мы «Создание доступной 
среды для лиц с ограни-
ченными возможностями 
на территории города Смо-
ленска» на 2018–2020 гг. 
в 40 дошкольных учрежде-
ниях созданы специальные 
условия для получения 
дошкольного  образования 
лицами с ОВЗ: установ-
лена система вызова по-
мощника,  приобретено  
специальное оборудование. 
В рамках реализации об-
ластной государственной 
программы Российской 
Федерации «Социальная 
поддержка граждан,  про-
живающих на террито-
рии Смоленской области 
на 2014–2020 годы» в 2018 
году МБДОУ «Детский сад 
№ 10 «Звездочка»,  МБДОУ 
«Детский сад № 25 «Пчел-
ка»,  МБДОУ «Детский сад 
№ 32 «Ежик»,  МБДОУ 
«Детский сад № 51 «Ро-
синка»,  МБДОУ «Дет-
ский сад № 61 «Флажок»,  
МБДОУ «Детский сад 
№ 71 «Кристаллик»,  
МБДОУ «Детский сад 
№ 76 «Звездный» получат 
субсидию на реализацию 
мероприятий по  созданию 
специальных условий для 
получения детьми-инвали-
дами качественного  обра-
зования. 
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Во  всех дошкольных 
образовательных учреж-
дениях созданы психоло-
го-медико-педагогические 
консилиумы,  обеспечи-
вающие индивидуальное 
психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом 
особенностей их психофи-
зического  развития,  инди-
видуальных возможностей.

С целью реализации 
потенциальных возмож-
ностей развития детей с 
ограниченными возмож-
ностями,  их успешного  
включения в образователь-
ную среду и удовлетворе-
ния запросов родителей 
(законных представите-
лей) в 2017 году на базе 
МБОУ «СШ  № 10» открыт 
1-й класс,  реализующий 
адаптированную основную 
общеобразовательную про-
грамму для обучающихся 
с расстройствами аутисти-
ческого  спектра и наруше-
ниями интеллекта.

В 2018–2019 учебном 
году в городе Смоленске 
на базе МБОУ «СШ  № 
11» планируется открыть 
ресурсный класс для об-
учения детей с расстрой-
ствами аутистического  
спектра. 

В городе развивает-
ся детское военно-патри-
отическое общественное 
движение «ЮНАРМИЯ»,  
продолжает работу Шко-

ла будущих офицеров. По  
итогам выпуска 2018 года 
3 воспитанника Школы 
будущих офицеров стали 
курсантами военных учеб-
ных заведений.

 В сентябре 2017 года 
был создан Смоленский 
детский городской волон-
терский корпус «Будущее 
выбираю сам!»,  который 
объединяет волонтерские 
отряды,  созданные в 43 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях. 
Общая численность волон-
теров,  зарегистрирован-
ных на Всероссийском сай-
те Добровольцыроссии.рф., 
составляет 1250 обучаю-
щихся. 480 обучающихся 
получили личные книжки 
волонтера. 

Решение задач развития 
образования невозможно  
без постоянного  профес-
сионального  роста педаго-
гических и руководящих 
работников.

В городе совершенству-
ется деятельность муни-
ципальной методической 
службы. На смену тради-
ционным формам методи-
ческой работы приходят 
новые,  предполагающие 
высокую степень актив-
ности,  личную заинтере-
сованность руководителей 
и педагогов в повышении 
профессиональной ком-
петентности. Работа ме-
тодистов строится по  ак-
туальным направлениям 

развития системы образо-
вания города.

Более 1500 работников 
муниципальной системы 
образования стали участ-
никами городских меро-
приятий. Увеличилось до  
200 человек количество  
педагогов,  охваченных го-
родскими профессиональ-
ными конкурсами,  про-
ектами,  фестивалями,  
чтениями. 

На базе дошкольных 
образовательных учреж-
дений активно  работают 
три проблемные группы 
руководителей дошколь-
ных образовательных уч-
реждений: «Использование 
мониторинговых исследо-
ваний для реализации об-
разовательных возмож-
ностей обучающихся»,  
«Инклюзивное образование 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольном учреждении»,  
«Выявление,  поддержка и 
сопровождение мотивиро-
ванных и одаренных де-
тей».

В течение прошедшего  
учебного  года на базе ГАУ 
ДПО СОИРО руководите-
ли учреждений дошколь-
ного  и дополнительного  
образования принимали 
участие в реализации про-
ектов «Я лидер» и «Форму-
ла успеха»,  направленных 
на повышение професси-
ональных компетенций в 
области технологий управ-
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ления учреждениями до-
школьного  и дополнитель-
ного  образования.

В рамках реализации 
муниципального  проекта 
«Эффективный управле-
нец» директора общеобра-
зовательных учреждений 
города включены в ак-
тивную практическую де-
ятельность по  освоению 
требований менеджмен-
та руководителей орга-
низации через работу в 
проектных командах по  
разработке проектов,  обе-
спечивающих развитие си-
стемы образования города 
Смоленска. 

В мае 2018 года состо-
ялись городские меропри-
ятия,  на которых были 
представлены итоги рабо-
ты проектных групп.

С целью обеспечения 
гласности и открытости 
деятельности муниципаль-
ной системы образования 
при управлении образова-
ния и молодежной полити-
ки Администрации города 
Смоленска активно  рабо-
тают Общественный совет,  
Коллегия,  Методический 
совет.

2017–2018 учебный год 
стал значимым для си-
стемы образования города 
Смоленска:

–  МБОУ «Гимназия 
№ 4» вошла в ТОП-500 
лучших школ России;

–  обучающиеся МБОУ 

«Гимназия № 1 им. 
Н.М. Пржевальского»,  
МБОУ «СШ  № 33»,  МБОУ 
«СШ  № 39» стали призера-
ми заключительного  этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников;

–  22 обучающихся по-
лучили по  100 баллов на 
ЕГЭ;

–  смоленские школьни-
ки стали лучшими волон-
терами России в рамках 
Всероссийского  конкур-
са «Доброволец России –  
2017»;

–  МБОУ «СШ  № 40» 
стала победителем все-
российского  конкурса «За 
лучшую организацию вне-
урочной деятельности в 
общеобразовательной ор-
ганизации –  2017»;

–  второй год подряд 
МБОУ «СШ  № 33» при-
знана лауреатом Все-
российского  конкурса в 
номинации «Лучшая инно-
вационная общеобразова-
тельная организация»;

–  лауреатами конкурса 
«100 лучших школ России» 
стали МБОУ «СШ  № 32 
им. С.А. Лавочкина» 
и МБОУ «СШ  № 33»,  
материалы о  МБОУ 
«СШ  № 33» размещены в 
Федеральном справочнике 
«Образование в России»;

–  шесть муниципальных 
дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений 
стали победителями От-

крытого  публичного  Все-
российского  смотра обра-
зовательных организаций;

–  директор  МБОУ «СШ  
№ 32 им. С.А. Лавочкина»  
Светлана Станиславовна 
Мандрикова стала лауре-
атом Девятого  междуна-
родного  Слета учителей;

–  воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 76 «Звезд-
ный» Шалимова Наталья 
Сергеевна достойно  пред-
ставила Смоленскую об-
ласть на Всероссийском 
конкурсе «Воспитатель 
России –  2017»;

–  учитель МБОУ «СШ  
№ 29» Анна Валентиновна 
Игнатенко  –  победитель 
регионального  конкурса 
«Учитель года»  2018 года;

–  воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 4» Копы-
лова Виктория Борисовна 
–  лауреат регионально-
го  конкурса «Воспитатель 
года»  2018 года;

–  авторский проект 
родительского  просве-
щения Виктории Бор-
гардт,  учителя информа-
тики и математики МБОУ 
«СШ  № 30 им. С.А. Же-
лезнова» «Интернет –  зона 
безопасности» признан 
лучшим в России;

–  опыт развития му-
ниципальной системы об-
разования города Смолен-
ска в 2017–2018 учебном 
году был представлен в  
Москве,  Туле,  Могилеве,  
Орше.

Система образования го-
рода Смоленска оператив-
но  реагирует на современ-
ные вызовы государства,  
общества,  обеспечивает 
образовательные возмож-
ности и потребности об-
учающихся. Вместе с тем,  
предстоит еще решить 
много  задач по  выпол-
нению Указа Президен-
та Российской Федерации 
«О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской Фе-
дерации на период до  2024 
года».
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