
Состояние муниципальной системы образования 

Гурьевского муниципального округа 

(по данным базы АИС «Образование Кемеровской области») 

 

 

 

Для формирования целостного представления о состоянии 

муниципальной системы образования, о динамике качественных и 

количественных изменений в ней, необходимо собрать информацию об 

образовательных учреждениях и всех основных видах их деятельности. 

Для этого образовательные учреждения вносят достоверную 

информацию в программу АИС «Образование Кемеровской области» и в 

полной мере  самостоятельно используют её для осуществления оценок и 

прогнозирования тенденций развития. 

Руководитель образовательного учреждения также имеет возможность 

увидеть, по каким показателям базы АИС его учреждение не отвечает 

современным требованиям и соответственно включить определённые 

мероприятия по созданию необходимых условий для повышения качества 

образования. 

На территории Гурьевского муниципального округа находится 36 

образовательных организаций, в том числе: 

 17 дошкольных образовательных организаций. 

 16 общеобразовательных организаций, из них:  

6 средних общеобразовательных школ; 7 основных общеобразовательных 

школ; 2 начальные общеобразовательные школы; 1общеобразовательная 

школа, реализующая адаптированные образовательные программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 2 организации дополнительного образования, в которых 

воспитательно-образовательный процесс осуществляется по шести основным 

направленностям (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной).  

В динамике за последние три года 100% образовательных учреждений 

города находятся в зданиях, построенных по типовым проектам, имеют 

спортивные залы, столовые и все виды благоустройства (водопровод,  

канализация,  центральное отопление).  

В 2020 году была продолжена работа по созданию безопасных условий 

пребывания обучающихся. С целью обеспечения безопасности пребывания 

обучающихся и воспитанников  в образовательных организациях по данным 

АИС: 

 100% общеобразовательных организаций оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, с дублированием сигнала на пожарную часть; 

  33(91,7%) образовательных организации оснащены системами 

видеонаблюдения;  



 23 (63,9%) учреждения оснащены кнопками экстренного вызова 

полиции. Установить кнопки в остальных учреждениях нет технической 

возможности в связи с отдаленностью; 

 18 (50%) образовательных организаций оснащены электромагнитными 

замками и системой контроля и управления доступом.  

В рамках федерального проекта «Информационная структура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по 

состоянию на 15 апреля 2021 года: 

 в 5  образовательных организациях установлена система контроля и 

управления доступом; 

 в 13 образовательных организациях (36,1%) общеобразовательных 

организациях организована охрана сотрудниками частных охранных 

организаций.  

Статистические данные системы АИС за 3 года позволяют говорить о 

стабильности количества образовательных организаций в Гурьевском 

муниципальном округе. 

Исключением является открытие в 2019 году дошкольной 

образовательной организации – Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 «Планета детства», 

зарегистрированное   как юридическое лицо и осуществляет 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, которое расположено в жилом районе города 

вдали от промышленных предприятий. Анализ показателей указывает на то, 

что ДОО имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объёме. В детском саду сформировано 8 групп 

общеразвивающей направленности, которые посещают 146 воспитанников в 

возрасте от 2 до 7 лет.  

В 2020 году в целях оптимизации кадровых, материально-технических, 

организационно-методических средств, направленных на повышение 

эффективности деятельности учреждений дополнительного образования  

была проведена процедура реорганизации в форме присоединения 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» города Гурьевска к Муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Гурьевского района.  

В целом, по состоянию на 05 сентября 2020 года в образовательных 

организациях Гурьевского муниципального округа трудится 1163 человек, из 

них 882 педагогических работников, что составляет 75, 84%. 

Анализ данных АИС по количеству работников по должностям 

показал, что в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом количество 

педагогических работников увеличилось: 

 на 40 человек  в дошкольных образовательных организациях, где 

наблюдается положительная динамика  по должности «воспитатель», 

«учитель-логопед», «инструктор по физической культуре»; 



 на 25 человек в общеобразовательных организациях, в которых 

увеличилось количество учителей по должностям «учитель начальных 

классов», «учитель иностранного языка». 

Анализируя демографические характеристики педагогических 

работников образовательных организаций ГМО, следует отметить, что 

количество женщин-педагогов (90,59%)  значительно больше количества 

мужчин - педагогов (9,41%).  

При этом, по сравнению с прошлым учебным годом, наблюдается 

общее снижение количества работающих пенсионеров на 19 человек, что 

составляет 2,25% от общего числа педагогических работников.  

Количество педагогов в общеобразовательных организациях 

Гурьевского муниципального округа в возрасте до 35 лет составляет  212 

человек (23,24%), 37 из которых являются молодыми специалистами.  

Таким образом, образовательные учреждения укомплектованы 

достаточным количеством педагогических работников, которые регулярно 

проходят повышение квалификации, занимаются самообразованием, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Согласно данных базы АИС «Образование Кемеровской области» по 

состоянию на 05.04.2021года 691 педагогический работник из 882 имеют 

высшее педагогическое образование (78,34%), а 188 человек имеют среднее 

педагогическое образование. 

Педагоги образовательных организаций ГМО систематически проходят 

курсы повышения квалификации по профилю деятельности.   

На начало 2020-2021 учебного года 580 педагогических работника 

имели действующий документ о прохождении курсов повышения 

квалификации, что составляет 65,76%. 

Одним из показателей профессионального уровня педагогических 

работников является квалификационная категория. Анализируя данные за 

последние 3 года, можно сказать о стабильно высоком показателе. По 

состоянию на 05.04.2021года  668 педагогических работников, а это более 

75% имеют первую и высшую квалификационные категории. 

Таким образом, данные автоматизированной системы свидетельствуют 

о развитии и совершенствовании кадрового потенциала образовательных 

организаций Гурьевского муниципального округа.  

Всего по данным системы АИС  на начало 2020-2021 учебного года  в 

ОО ГМО обучаются 6599 воспитанников и обучающихся по  программам в 

соответствии с типом образовательного учреждения,  из них в: 

 дошкольных образовательных организациях – 1618 человек; 

 общеобразовательных организациях – 4901человек; 

 детском доме – 17 человек. 

Услуги по дополнительному образованию  в этом 2020-2021 учебном 

году получают  2556 человек, а это более 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

По состоянию на 05.09.2020 года на 1 педагогического работника 

приходилось 13,98% воспитанника в дошкольных образовательных 

учреждениях, а это на 1,4% больше, чем на 05.09.2018 года и 11,01% 



учащихся в общеобразовательных учреждениях, а это на 0,45% больше, чем в 

2018-2019 учебном году. 

Из анализа по укомплектованности образовательных организаций 

педагогическими работниками, мы видим стабильное увеличение количества 

обучающихся на одного педагогического работника. 

Таким образом, благодаря функционированию программного продукта  

АИС «Образование Кемеровской области», предоставляется возможность 

осуществлять качественный мониторинг состояния системы образования 

ГМО, анализировать и выявлять положительные тенденции и проблемные 

зоны её развития.  

В Гурьевском муниципальном округе созданы необходимые условия 

для получения образования различного уровня. В течение 2020-2021 

учебного года Управлением образования неоднократно рассматривались 

вопросы, связанные с основными направлениями деятельности, проводился 

систематический мониторинг деятельности по обозначенным направлениям, 

что позволило достичь определенных положительных результатов за счет 

эффективного взаимодействия всех структур системы образования по 

повышению качества образования.  

 
 

 


