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 35 общеобразовательных учреждений  

 40 дошкольных образовательных учреждений 

 5 учреждений дополнительного образования 
 
 
 
 
 

 21’568 учащихся  
общеобразовательных учреждений 
 

 8’492 воспитанников дошкольного возраста 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1’167 педагогов  
общеобразовательных учреждений 
 

 562 педагога  
дошкольных образовательных учреждений  
 

 98 педагогов  
дополнительного образования 
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Уважаемый читатель! 

Публичный доклад управления образования и молодежной политики администрации 

Уссурийского городского округа по итогам 2019-2020 учебного года адресован работникам 

образовательных организаций, органам законодательной и исполнительной власти, 

общественным организациям, родительским советам, СМИ. 

Основная цель доклада – предоставление информационно-аналитической базы для диалога 

по вопросам образования. 

Актуальной задачей доклада является аналитическое описание функционирования 

муниципальной системы образования и образовательных организаций на основе показателей, 

характеризующих состояние, приоритетные направления и результаты ее развития. 

В докладе раскрывается содержание и результаты функционирования системы образования 

Уссурийского городского округа в современных социально-экономических условиях, 

проанализирована степень эффективности использования имеющихся ресурсов, 

сформулированы задачи и основные направления деятельности на ближайший период.  
 

Современный мир, в котором мы живем, быстро меняется, и готовность к переменам 

становится одним из ключевых параметров эффективного образования. Традиционно в 

Публичном докладе проведена оценка исполнения задач, поставленных перед муниципальной 

системой образования на 2019-2020 учебный год, и обозначены приоритеты развития на 2020-

2021 учебный год. Об этом и многом другом идет речь в Публичном докладе. 

 

Е.Г. Гончарова, начальник управления 

образования и молодежной политики  
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  2018-019  УЧЕБНЫЙ   ГОД 
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 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

8’100 8’291 8’492 

Численность обучающихся в 

дневных общеобразовательных 

учреждениях 

20’063 21’018 21’318 

Численность обучающихся в 

вечерних и открытых сменных 

общеобразовательных 

учреждениях 

300 275 250 

Численность воспитанников 

учреждений дополнительного 

образования 

11’738 11’079 11’607 

Численность обучающихся – одна из основных характеристик системы образования. От 

нее зависит количество школ, объемы финансирования, число учителей. 

 

87,8 %

Охват воспитанников 
дошкольным 
образованием

(от 3 до 7 лет)

100 %

Охват детей и 
подростков обучением 

в образовательных 
учреждениях

77 %

Охват детей обучением 
в учреждениях 

дополнительного 
образования

 Количество детей 
Количество 

педагогов 

 

 
 

40 
детских садов 

8’492 562 

 

 
 

35 
школ 

21’568 1’167 

 

 
 

5 
учреждений 

дополнительного 

образования 

11’607 98 

Коротко о главном: структура сети  

образовательных учреждений 

Функционируют: 
 

 19 дошкольных групп  

на базе 7 

общеобразовательных 

учреждений; 
 

 2 гимназии; 
 

 1 вечерняя школа; 
 

 3 школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 
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1753

1979

1960

906

1000

1012

Количество учащихся 9 и 11 классов, 

2017-2020, чел.

11 класс 9 класс

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год

996

1015

1081

Количество учащихся,

поступивших в 10 класс, 

2017-2020, чел.

2017-18 

уч.год

2018-19 

уч.год

2019-20 

уч.год

2414

2432

2525

Количество детей, 

поступивших в 1 класс,

динамика за три года

2019-20 

уч.год 

2018-19 

уч.год 

 

2017-18 

уч.год 

 

 

–  

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность 

учащихся ОУ, 

приходящихся на 

одного учителя 

19,58 19,38 19,48 

Средняя 

наполняемость 

классов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

24,8 24,97 25,05 

9500

9975

2093

Численность учащихся 

в образовательных учреждениях, 

1-11 класс, чел.

1-4 класс

5-9 класс

10-11 клас

Показатели эффективности 

деятельности учреждения 

 
 

К 2020-2021 уч. году 

количество учащихся в 

школах увеличится на 1,8%  
(от факта 2019-2020 уч. года) 



Раздел 1. Доступность образования 

6 

 

   
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Численность воспитанников ДОУ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8127

8295 8291

8762

2016-2017 

уч.год

2017-2018 

уч.год

2018-2019 

уч.год

2019-2020 

уч.год

Все в интересах детей: дошкольное образование 

В концу 2020 года обеспеченность местами в государственных дошкольных образовательных 

учреждениях с учетом развития вариативных форм дошкольного образования детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет составит 26,7 %, от 3 до 7 лет – 100 % 

 

По результатам комплектования 

дошкольных учреждений в 2019-2020 

учебном году в Уссурийском городском 

округе наиболее острая проблема 

доступности дошкольного образования 

сохраняется в следующих микрорайонах: 

Центральный, Междуречье, Сахпоселок.  

В связи с реализацией масштабных 

проектов нового жилищного 

строительства по-прежнему актуальной 

остаётся задача обеспечения детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет местами в 

детских садах. 

Численность населения УГО:  

 в возрасте от 0 до 7 лет в 

2020 году - более 18 тыс. 

человек; 
 

 в возрасте от 3 до 7 лет – 

около 11 тыс. человек 
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Сфера дошкольного образования входит в число приоритетных направлений развития всей 

системы образования. Комплекс мер по развитию дошкольного образования Уссурийского 

городского округа осуществляется по двум направлениям: повышение его качества и обеспечение 

доступности. 

В 2019-2020 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях была продолжена 

работа по реализации ФГОС ДО, который определяет новую парадигму управления 

образовательным процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские сады Уссурийского городского округа предоставляют дополнительные 

образовательные, оздоровительные, развивающие, адаптационные    услуги. Так, на базе детских 

садов округа функционируют 37 логопедических групп для детей с задержкой речевого развития, 8 

ортопедических групп, в которых осуществляется комплексная система оздоровления и 

профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата; 4 группы для детей с задержкой 

психического развития, в которых детям оказывают коррекционно-развивающую помощь, 5 групп 

для детей с туберкулезной интоксикацией с применением общеукрепляющей и витаминотерапии.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО осуществляется 

сотрудничество ДОУ с родителями. Психолого-педагогическая, 

диагностическая и консультативная помощь родителям оказывается 

в соответствии с запросами родителей: 
 в индивидуальной форме (консультации); 

 при проведении:  
 мастер-классов;  

 тренингов;  

 совместных занятий;  

 семинаров;  

 посредством размещения материалов на Интернет-сайтах 

образовательных учреждений. 

100% педагогических работников освоили 
программы повышения квалификации по 

вопросам реализации ФГОС ДО

во всех учреждениях обеспечена предметно-
пространственная развивающая среда

проведены методические семинары-
совещания, посвященные актуальным 

вопросам реализации ФГОС ДО

Определяя будущее: ФГОС дошкольного образования  

 

ФГОС ДО осваивается в 

100% учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

 МБОУ СОШ № 8 

 МБОУ СОШ № 11  

 МБОУ СОШ с. Воздвиженка 

 МБОУ СОШ с. Пуциловка 

 МБОУ СОШ с. Алексей-Никольское 

 МБОУ СОШ с. Каменушка 

 МБОУ СОШ с. Корфовка 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

«ДЕТСКИЙ САД – ШКОЛА» 

 

В целях создания института 

поддержки раннего семейного воспитания, 

ранней социализации детей на базе 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, 

функционируют     37 консультационных 

центров по оказанию: 

 психолого-педагогической;  

 методической;  

 консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 
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56

136

186

193

160

25

Информационно-

технологический

Социально-экономический

Социально-гуманитарный

Биолого-химический

Физико-математический

Лингвистический

Охват учащихся 10-11 классов 

профильным образованием

 
 
 
 

Образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 

Уссурийском городском округе         

осуществляют 37 общеобразовательных 

учреждений, в том числе 2 негосударственных 

(ЧОУ «Школа-интернат № 29 ОАО «РЖД», 

ЧОУ «Перфект-гимназия»).     

   

 

01.09.2019 года в школы Уссурийского 

городского округа пришли 2’525 

первоклассников, всего приступили к 

обучению более 21 тыс.  учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Динамика роста численности учащихся 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

34

1

22

13

Всего: 

35

Дневные школы Вечерняя школа

Городские школы Сельские школы

 
2017-18 
уч.год 

2018-19 
уч.год 

2019-20 
уч.год 

Дневные 

школы 
20’063 20’743 21’318 

Вечерние 

школы 
251 275 250 

1-4 

классы

5-9 

классы

10-11 

классы

5728

6198

1963

Информация об учащихся в 1 

смену

Новые цели: общее образование 

В 8 школах Уссурийского городского 

округа реализуется профильное 

обучение на уровне среднего общего 

образования для 756 старшеклассников, 

что позволяет школьникам получить 

представление о профессиональном 

выборе на основе полученных знаний, 

принять участие в профильных 

олимпиадах и конкурсах, стать автором 

своих первых исследовательских работ. 

В 5 школах Уссурийского 

городского округа созданы 

условия для получения 

образования в форме семейного 

образования и самообразования 

для 6 обучающихся с 1 по 11 класс 

МБОУ СОШ № 3, 4, 8, 131, 

МБОУ Гимназия №133 
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Региональная пилотная 
площадка ПК ИРО

МБОУ СОШ №30 

МБОУ СОШ №130 

МБОУ СОШ п. Тимирязевский

Региональная инновационная 
площадка ПК ИРО

МБОУ СОШ №14 

МБОУ СОШ №28

МБОУ Гимназия №29 

МБОУ СОШ №32 

МБОУ СОШ с. Новоникольска

Стажировочная площадка 
ПК ИРО

МБДОУ д/с 39

МБОУ СОШ №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех обучающихся в 

соответствии с современными запросами субъектов образовательных отношений и перспективными 

задачами социально-экономического развития Уссурийского городского округа и в целом 

Приморского края обусловливает необходимость поиска инновационных решений. 

Инновационная инфраструктура в УГО включает образовательные организации – 

инновационные, экспериментальные площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 В Уссурийском городском округе осуществляют деятельность 14 региональных 

инновационных, пилотных и стажировочных площадок. Их тематика отражает актуальный 

спектр задач и одновременно перспективных направлений работы: 

 повышение качества образования с применением инновационных образовательных 

технологий; 

 создание и применение на уроках и во внеурочной деятельности образовательных квестов; 

 современные подходы к организации исследовательской деятельности школьников в 

естественнонаучном образовании; 

 использование проектного метода в развитии познавательных способностей обучающихся; 

 модернизация программы внеклассной работы образовательного учреждения; 

 организация духовно-нравственного образования и воспитание обучающихся. 

Региональная инновационная 
площадка МО ПК

МБОУ СОШ №22 

МБОУ СОШ №32

Региональная инновационная 
площадка ДВФУ

МБОУ ДО СЮТ

МБОУ СОШ №11

Вариативность и творчество:  

ФГОС общего образования  

С целью создания условий для трансляции эффективного опыта реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта, рефлексии педагогической деятельности в 2019-2020 учебном году были проведены                              

10 методических мероприятий на базе 10 образовательных организаций Уссурийского городского округа. Методические 

мероприятия были посвящены изучению и обсуждению ключевых проблемных полей реализации ФГОС ООО 

«Поддержка семьи, её ценностей – это всегда обращение к будущему, к поколениям, которым предстоит жить 

в эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, определять судьбу России в XXI веке. 

И чтобы уже сейчас они могли участвовать в создании этого будущего и в полной мере раскрыли свой 

потенциал, мы должны сформировать для них все условия, и прежде всего речь идёт о том, чтобы каждый 

ребёнок, где бы он ни жил, мог получить хорошее образование» 

В.В. Путин, 2020 г. 
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1013

245

70

132

1343

1009

233

70

132

1444

Дети с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Дети с задержкой психического развития

Дети с туберкулезной интоксикацией

Общее количество детей

Численность детей в группах компенсирующей направленности,

2019-2020 уч.год

декабрь, 2019 г. март, 2020 г.

  
 

 

Задачей системы образования остается обеспечение доступности качественного 

образования для всех категорий детей, в том числе детей с особыми возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

95

177

18

Дети-инвалиды, обучающиеся 

в общеобразовательных 

учреждениях

Дети-инвалиды, обучающихся 

в форме индивидуального 

обучения на дому

В том числе: участвовали в 

проекте дистанционного 

обучения

Организация образовательной 

деятельности для детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях, 

2019-20 уч. год

Доступность и качество образовательных услуг 
 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в Уссурийском 

городском округе осуществляется в форме интегрированного обучения в общеобразовательных 

классах школ (инклюзивное образование).  

177 детей-инвалидов обучаются на дому,  

в том числе 18 человек получают образование с использованием дистанционных образовательных технологий 
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Соотношение численности детей в 

объединениях различной направленности

Техническая

Спортивно-техническая

Экологическая

Туристско-

краеведческая

Спортивная

Культурологическая

Художественная

Другая

В дополнительном образовании имеются 

благоприятные возможности для: 
 приобретения социального опыта; 

 разнообразия выбора (с правом на 

пробы и ошибки); 

 профессиональной ориентации; 

 формирования проектной и 

предпринимательской культуры; 

 установок на созидательную, 

продуктивную деятельность. 

Развитие человеческого потенциала средствами 

дополнительного образования осуществляется 

также посредством формирования элиты страны 
(научной, инженерной, культурной и политической) 

через выявление талантливых детей, развитие их 

мотивации и способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Уссурийском городском округе функционируют 5 учреждений 

дополнительного образования детей.  Система развивается, сохранена 

бесплатность и доступность образовательных услуг. 

Образовательные учреждения остаются действенным институтом 

воспитания молодого поколения. Синтез обучения и воспитания призван 

культивировать мысли и чувства, которые могли бы ограничить, 

смягчить и изменить направление нежелательных для общества 

тенденций. 

Динамика занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования  

Направление 
2017-18 

уч. год 

2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

Техническое 607 725 1’018 

Спортивно-

техническое 
292 221 282 

Экологическое 1261 1’010 1’142 

Туристско-

краеведческое 
621 493 436 

Спортивное 4’772 4’584 4’838 

Культурологическое 607 595 594 

Художественное 2’274 1’974 2’119 

Другое 1’304 1’477 1’178 

Итого: 11’738 11’079 11’607 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом, в 2019-2020 учебном году выросло количество детей, 

посещающих кружки и секции технической, спортивно-технической, спортивной, экологической и 

художественной направленности, что соответствует современным потребностям развития страны.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Открой свой талант: дополнительное образование 

Сфера дополнительного образования детей создает 

особенные возможности для развития образования в целом, 

в том числе для опережающего обновления его содержания 

в соответствии с задачами перспективного развития 

страны.  

Фактически оно является инновационной площадкой 

для отработки образовательных моделей и технологий 

будущего. 

Муниципальным отделением РДШ 

является МБОУ ДО ЦДТ, в которое 

входит 10 образовательных 

учреждений Уссурийского 

городского округа: 

 

 МБОУ СОШ № 14; 

 МБОУ СОШ № 16; 

 МБОУ СОШ № 22; 

 МАОУ сош № 25; 

 МБОУ «Гимназия № 29»; 

 МБОУ СОШ № 32; 

 МБОУ СОШ № 130; 

 МБОУ СОШ с. Новоникольска; 

 МБОУ ВСОШ № 1; 

 МБОУ ДО ЦДТ. 
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По состоянию на 24.07.2020 года 39 

учреждений отдыха и оздоровления детей, 

располагающихся на территории Уссурийского 

городского округа включены в Типовой реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

Приморского края. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пришкольные оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей принимаются все 

желающие в возрасте от 6,5 до 13 лет. 

Каждым учреждением пройдена 

санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза, и получено санитарно-

эпидемиологическое заключение о 

соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией 

отдыха и оздоровления санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

(оздоровительные организации на 

базе подведомственных 

учреждений). 

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2020 году МП «Развитие системы 

образования Уссурийского городского округа на 2016-2022 годы» предусмотрено: 

• на лагеря с дневным пребыванием - 14'772,00 тыс. руб. (в 2019 году – 14'336,00 тыс. 

руб.);  

Постановлением Администрации Приморского края от 08 августа 2019 года №517-

па утверждена стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей, организованных на базе краевых государственных 

учреждений, муниципальных образовательных организаций, на период проведения 

оздоровительной кампании детей в 2020 году:  

• для детей в возрасте от 6,5 до 10 лет при двухразовом питании - в размере 142,83 

руб./день на одного ребенка (АППГ - 137,73 руб.);  

• для детей старше 10 лет и до 15 лет (включительно) при двухразовом питании - в 

размере 161,07 руб./день на одного ребенка (АППГ - 155,32 руб.). 
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Детские общественные объединения способствуют 

развитию лидерского и творческого потенциала детей. 

Школы Уссурийского городского округа активно 

включились в деятельность Российского движения 

школьников. В районе эффективно реализуются 

программы патриотического воспитания детей, в 

том числе военно-патриотического. 

Формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни 

осуществляется в рамках программы сохранения и 

укрепления здоровья.  

Во всех образовательных учреждениях 

реализуются мероприятия всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
 

  

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, государственная 

образовательная политика в целом определяют основной 

вектор деятельности, направленный на:  

 воспитание у обучающихся гражданской позиции;  

 уважения к правам и свободам человека;  

 патриотизма;  

 готовности служению Отечеству и его защите;  

 формирование толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире; 

 способности к самостоятельной образовательной 

деятельности, ценностного отношения к 

отечественному культурно-историческому наследию. 

Воспитательная система Уссурийского городского округа 

представляет собой межведомственную модель эффективно 

взаимодействующих образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования 
 

 Педагоги Учащиеся 

Общее количество 

участников 
34 590 

Получившие 

золотой значок 

«ГТО» 

10 233 

Получившие 

серебряный 

значок «ГТО» 

3 158 

Получившие 

бронзовый значок 

«ГТО» 

1 57 

 

499 

1’786 

395 182 493 

218 270 
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Приоритетной задачей системы 

образования Уссурийского городского 

округа является обеспечение 

безопасных условий проведения 

учебно-воспитательного процесса, 

которые предполагают гарантии 

сохранения жизни и здоровья 

обучающихся.  

 
С целью обеспечения комплексной 

безопасности образовательных 

учреждений принимается  комплекс 

предусмотренных 

законодательством мер и 

мероприятий персоналом 

учреждений, осуществляемых под 

руководством органов управления 

образованием и органов местного 

самоуправления во взаимодействии 

с правоохранительными 

структурами, вспомогательными 

службами и общественными 

организациями (формированиями), 

с целью обеспечения его 

безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и 

учащихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО округа оборудованы тревожной кнопкой с выводом на ОВО (44
учреждения) и на ЧОП (36 учреждений).

Обеспечена инженерно-техническая укрепленность: все объекты 
образования имеют ограждения. Проведен ремонт ограждения в 3 
учреждениях
(МБОУ ООШ 134, МБОУ СОШ с.Раковка, п. Тимирязевский)

Все объекты оснащены инженерно-техническим оборудованием. Приняты
меры по модернизации и замене автоматической пожарной сигнализации
(МБОУ СОШ № 4, 14, 16, 22, 25, 30, п.Тимирязевский, с. Новоникольск, с. Степное, с.
Воздвиженка, с. Каменушка, МБОУ ВСОШ № 1; МБДОУ д/с № 4, 8, 9, 13, 15, 19, 21,
22, 27, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 57, 69, № 26 с. Степное, № 6 с. Новоникольск, № 83
с. Воздвиженка, № 13 с. Раковка, № 25 п. Тимирязевский, № 30 с.Борисовка).

Доведены средства на разработку проектно-сметной документации по
замене автоматической пожарной сигнализации в 54 учреждениях

Проводится плановая работа по антитеррористической защищенности
образовательной организации (разработаны и своевременно проходят

актуализацию паспорта безопасности).

Согласно Постановлению 1006 во всех (80) образовательные
учреждениях проведено категорирование и разработаны Паспорта
безопасности. Организован пропускной режим.

Проведены работы по огнезащитной обработке деревянных
конструкций кровли, испытание леерных ограждений по периметру,
проверка пожарных кранов, приобретение огнетушителей, зарядка и
проверка огнетушителей, капитальный ремонт эвакуационных лестниц,
испытание пожарных и эвакуационных лестниц.

С целью обеспечения соблюдения норм охраны труда и
электробезопасности в учреждениях определены ответственные
должностные лица, прошедшие обучение по пожарной безопасности
(53чел.), ежегодно проводятся электрозамеры.

Проводится плановая работа по обучению готовности к действиям в
ЧС сотрудников и обучающихся.

В 2019-20 учебном году каждую учебную четверть проводились
тренировки по эвакуации из здания.

50 руководителей и сотрудников образовательных учреждений
прошли обучение на курсах по гражданской обороне и действиям в
чрезвычайной ситуации.

Ежегодно в предверии открытия пришкольных лагерей проводится
учеба руководителей и воспитателей

Для обеспечения безопасного подвоза обучающихся к образовательным
учреждениям 11 водителей прошли обучение по 20-ти часовой
программе ответственных за безопасность перевозок, проведена
работа по лицензированию транспортных услуг 8 учреждениями.

Школьные автобусы проходят ежегодный осмотр в ОГИБДД в
преддверии проведения ЕГЭ и к началу нового учебного года

С целью обеспечения безопасных условий в образовательных учреждениях в 2019-2020 учебном 

году реализованы следующие основные меры и мероприятия: 

https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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Капитальный ремонт образовательных организаций 

 
Образовательная 

организация 

План на 2020 год  

(тыс. руб.) 

Всего ОО, в том числе:  20’140,64 

Капитальный ремонт автоматической пожарной 

сигнализации в образовательных организациях, 

включая разработку проектно-сметной 

документации на замену ПСД 

МБОУ СОШ №32 

МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ №30 

МБОУ СОШ с. Новоникольск 

СОШ с. Красный Яр 

2’164,31 

Монтаж аварийного освещения МБОУ СОШ №32 980,00 

Расширение эвакуационных выходов из здания МБОУ СОШ №13 151,19 

Капитальный ремонт внутренних стен МБОУ СОШ №3 1’267,06 

Разработка проектно-сметной документации на 

благоустройство территории 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ Гимназия №133 

МБОУ с. Новоникольск 

485,63 

Капитальный ремонт пищеблоков МБОУ СОШ №4 3’439,01 

Капитальный ремонт кровли бассейна, включая 

разработку проектно-сметной документации 
МАОУ сош №25 3’000,00 

Капитальный ремонт полов МБОУ СОШ №30,  704,21 

Замена стеклоблоков на лестницах МБОУ Гимназия №29 297,60 

Капитальный ремонт кровли 
МБОУ СОШ №32  

МБОУ СОШ п. Тимирязевский  
1’321,50 

Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 130, 13 410,07 

Ремонт системы ГВС, ХВС,  

системы канализации  

МБОУ СОШ п. Тимирязевский  

МБОУ СОШ с. Борисовка  
530,92 

Работы по выводу систем канализации и 

электрических сетей в буфетах 

МБОУ СОШ №13 

МБОУ СОШ №24  

МБОУ СОШ №131  

МБОУ СОШ №27 

322,67 

Ремонт системы освещения, электроснабжения 
МБОУ СОШ №130  

МБОУ СОШ п. Тимирязевский, 
343,86 

Капитальный ремонт потолков МБОУ СОШ №130 438,76 

Капитальный ремонт санузлов 
МБОУ СОШ №134  

МБОУ СОШ п. Тимирязевский 
2’085,74 

Снос гаража  МБОУ СОШ №22 388,59 

Разработка проектной документации и 

предпроектные работы 

МБОУ СОШ №32  

МБОУ СОШ №130  

МБОУ СОШ №134 

МБОУ СОШ №22  

МБОУ СОШ №24  

МБОУ СОШ №28 

МБОУ СОШ п. Тимирязевский 

1’809,52 
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Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций 

 
Дошкольная образовательная 

организация 

План на 2020 год 

(тыс. руб.) 

Всего ДОО , в том числе:  28’145,00 

Капитальный ремонт автоматической 

пожарной сигнализации в 

образовательных организациях, 

включая разработку проектно-сметной 

документации на замену ПСД 

МБДОУ д/с №8 

МБДОУ д/с №27  

МБДОУ д/с №39  

МБДОУ д/с №15  

МБДОУ д/с №21  

МБДОУ д/с №30  

МБДОУ д/с №32  

МБДОУ д/с №36  

МБДОУ д/с №40  

МБДОУ д/с №57  

МБДОУ д/с №67  

МБДОУ д/с №69  

МБДОУ д/с №19  

МБДОУ д/с №9 

МБДОУ д/с №24   

МБДОУ д/с №4 

МАДОУ д/с№6  

МБДОУ д/с №13 с. Раковка  

МБДОУ д/с №25 п.Тимирязевский  

МБДОУ д/с №30 с. Борисовка 

15’477,83 

Капитальный ремонт эвакуационных 

выходов  

МБДОУ д/с №32 

МБДОУ д/с №38 
2’131,08 

Капитальный ремонт кровли веранды  МБДОУ д/с №3 597,50 

Капитальный ремонт сетей 

электроснабжения, электроосвещения 

в группах 

МБДОУ д/с № 6 с. Новоникольск  

МБДОУ д/с №30 с. Борисовка 
697,27 

Капитальный ремонт внутренней 

системы отопления подвала 
МБДОУ д/с №17 298,00 

Капитальный ремонт крылец 

МБДОУ д/с №17  

МБДОУ д/с №21 

МБДОУ д/с №32 

МБДОУ д/с №38 

1’740,17 

Капитальный ремонт кровли МБДОУ д/с №17 87,54 

Капитальный ремонт перекрытия 

подвала 
МБДОУ д/с №20 851,01 

Капитальный ремонт пола  
МБДОУ д/с №36  

МБДОУ д/с №25 п. Тимирязевский 
1’074,79 

Капитальный ремонт системы 

отопления 
МБДОУ д/с №36 500,00 

Замена узлов учета горячего 

водоснабжения 
МБДОУ д/с №247 191,31 

Капитальный ремонт по открытию 

групп кратковременного пребывания  
МБДОУ д/с №247 254,69 

Устройство теневых навесов МБДОУ д/с №25 п. Тимирязевский 706,00 
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Благоустройство территории  

МБДОУ д/с №21  

МБДОУ д/с №32  

МБДОУ д/с №36 

МБДОУ д/с №38 

МБДОУ д/с №10 

МБДОУ д/с №45 

788,89 

Водоотведение с территории МБДОУ д/с №19 200,00 

Разработка проектной документации и 

проведение экспертизы по 

обследованию части здания с целью 

определения его технического 

состояния 

МБДОУ д/с №27  

МБДОУ д/с №36  

МБДОУ д/с №35 
1’090,0 

Разработка проектно-сметной 

документации , топографическая 

съемка, прохождение госэкспертизы на 

благоустройство территории  

МБДОУ д/с №3,  

МБДОУ д/с №11, 

МБДОУ д/с №15,  

МБДОУ д/с №27,  

МБДОУ д/с №35,  

МБДОУ д/с №57,  

МБДОУ д/с №69,  

МБДОУ д/с №101,  

МБДОУ д/с №106,  

МБДОУ д/с №6 с. Новоникольск,  

МБДОУ д/с №8 с. Корсаковка,  

МБДОУ д/с №13 с. Раковка,  

МАДОУ д/с №6 

1’193,61 

разработка проектной документации и 

предпроектные работы 

МБДОУ д/с №21 

МБДОУ д/с №32 

МБДОУ д/с №83 с. Воздвиженка 
265,31 

 

Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 

 
Учреждение дополнительного 

образования 

План на 2020 год (тыс. 

руб.) 

Всего,  

в том числе: 
 9’327,49 

Капитальный ремонт автоматической 

пожарной сигнализации в образовательных 

организациях, включая разработку 

проектно-сметной документации на замену 

ПСД 

ЦДТ  

ЦРТДЮ  

СЮН  

СЮТ 

3’210,17 

Капитальный ремонт эвакуационных 

выходов, включая разработку проектно-

сметной документации 

МАУ ДОЛ «Надежда» 303,00 

Ремонт системы водоснабжения столовой 

включая разработку проектно-сметной 

документации и государственной 

экспертизы 

МАУ ДОЛ «Надежда» 658,30 

Капитальный ремонт ограждения МАУ ДОЛ «Надежда» 5’000,00 

Капитальный ремонт системы отопления ДЮСШ 500,00 
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Активное использование информационных технологий в образовательных учреждениях 

городского округа повышает эффективность процесса обучения: образовательный процесс 

становится болен гибким, интенсивным, обеспечивается индивидуальный подход к обучению. На 

сегодняшний день во всех школах имеются мультимедийные проекторы и интерактивные доски, 

доступ к Интернету, функционируют собственные сайты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

1997

2228 2236

2017-2018 

учебный год

2018-2019 

учебный год

2019-2020 

учебный год

Количество компьютеров в школах, 

динамика за 3 года

 
Учебный год 

2017/18 2018/19 2019/20 

Количество компьютеров в школах 1’997 2’228 2’236 

Количество мультимедийных проекторов 389 421 500 

Количество интерактивных досок 124 126 149 

Общеобразовательные учреждения 

городского округа успешно используют 

оборудование мобильного класса. 

Технические и программные средства 

мобильного класса позволяют 

педагогам интегрировать современные 

цифровые технологии в учебный 

процесс всей школы с 1-го по 11 

классы, включая дополнительное 

образование и административную 

деятельность.    

Количество 
кабинетов с 

интерактивным 
оборудованием

10
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• 25 % педагогов 
моложе 35 лет;

• 84 % педагогов 
имеют высшее 
образование;

• 100 %
педагогов, 
реализующих 
ФГОС, прошли 
курсовую 
подготовку

1'840
педагогов

ОУ ДОУ ДОП

Высшее педагогическое 1052 304 73

Среднее педагогическое 55 110 5

Уровень образования 

педагогических работников

196
113

57 27 16 9 6 1

Вариативность программ 

повышения квалификации

ГАОУ ДПО Приморский краевой институт развития образования

ГАОУ ДПО Хабаровский краевой институт развития образования

АНО ДПО «Школа анализа данных» 

ПМЦПКиППРО Казанский (Приволжский) федеральный университет

ФГАОУ ВО Дальневосточный федеральный университет

ООО СП «Содружество»

РАНХиГС

АНО ДО «ЛингваНова»

 

 

Современные подходы к управлению 

кадровым ресурсом базируются на создании 

оптимальных условий для формирования 

кадрового потенциала и способах его 

эффективного использования. От правильного 

решения вопроса использования кадрового 

ресурса во многом зависит прогрессивный 

потенциал инновационного становления 

муниципальной системы образования. 

Численность работников подведомственных 

образовательных учреждений Уссурийского 

городского округа в 2019 году составила свыше 

трех тысяч человек, из них 1’840 педагогических 

работников. Прослеживается позитивная 

динамика привлечения молодых специалистов в 

образовательные учреждения: 2019-20 учебном 

году – 111 чел. (2018-19 учебный год – 55 чел, 

2017-18 учебный год – 28 чел.). 

 

 

 

 ‘ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кадровая политика 

В 2019-2020 учебном году 

прошли обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

425 педагогов 
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Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров – 2019»

•Крашевский А.С., директор МБОУ ДО ЦДТ - лауреат 

Всероссийский смотр-конкурс "Образцовый детский сад 2019-2020"

•Матвеева Т.В., заведующий МБДОУ д/с № 11

Всероссийский педагогический конкурс «Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения» 

•Устенко И.В., ЗДВР МБОУ СОШ № 14 - победитель 

Всероссийский смотр-конкурс "Образцовый детский сад 2019-2020"

•Матвеева Т.В., заведующий МБДОУ д/с № 11

Всероссийский конкурс для образовательных организаций и педагогических работников                  
«Образование. Качество. Успех»

•Крашевский А.С., директор МБОУ ДО ЦДТ - победитель

•Николаева Т.Н., методист МБОУ ДО ЦДТ - победитель

•Воробьева С.В., методист МБОУ ДО ЦДТ - победитель

•Левицкая Н.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ - победитель

Конкурс программ и методических материалов по патриотическому воспитанию среди педагогических 
работников ОО Приморского края «Растим патриотов России»

•Кудрявцева Л.И., директор МБОУ ВСОШ № 1 - победитель

•Борзенко Е.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 14 - призер

XI региональный конкурс педагогических работников Приморского края «Воспитать Человека - 2019»

•Мясникова С.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 35 - победитель

•Овчинникова Л.М., воспитатель МБДОУ д/с № 27 - призер

•Устенко И.В., ЗДВР МБОУ СОШ № 14 - призер

Региональный этап Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы»

•Кухаренко И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ п. Тимирязевский - призер

 

Система конкурсного движения педагогов является механизмом управления развитием 

качества образования, способствует внедрению лучших моделей воспитания, эффективных 

социокультурных практик и инновационных разработок в образовательный процесс. Ежегодно 

руководители образовательных организаций и педагоги принимают участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства как муниципального, так и регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

Результативность участия руководителей и педагогов  

в профессиональных конкурсах 
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Краевой 

уровень

Всероссийский 

уровень

4373

2700
2300

2000

Участие воспитанников учреждений ДО 

в краевых и всероссийских конкурсах 

в 2019-2020 уч. году

Участники

Призеры

Призеры 

Всероссийских 

мероприятий

Участники 

Всероссийских 

мероприятий

Призервы 

краевых 

мероприятий

Участники 

краевых 

мероприятий

2028

2736
2325

4482

2000

2700
2300

4373

Динамика участия воспитанников учреждений 

дополнительного образования в мероприятия 

краевого и Всероссийского 

 

 

 

В 2019 – 2020 учебном году в Уссурийском 

городском округе продолжалось совершенствование 

системы работы с одаренными детьми, создавались 

условия для реализации их творческих 

способностей, формирования здорового образа 

жизни и основ безопасного поведения, 

коммуникативных навыков, приобщения детей к 

культурному наследию. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное образование 

направлено на снижение социальной 

дифференциации семей за счет равного 

доступа ко всем реализуемым 

программам, увеличение численности 

обучающихся, которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 

В 2019-2020 учебном году учреждениями дополнительного образования проведено 179 

мероприятий муниципального уровня, в мероприятиях приняли участие 11700 учащихся (АППГ – 

11769). Из 4373 воспитанников учреждений дополнительного образования, принявших участие в 268 

мероприятиях краевого уровня, 2300 вошли в число победителей и призеров. В мероприятиях 

всероссийского уровня приняли участие 2700 воспитанников учреждений дополнительного 

образования, 2000 из них вошли в число победителей и призеров более 2000. 
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В 2019-2020 учебном году в системе 

образования Уссурийского городского округа 

организовано: 

 участие обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников,  

 индивидуальное сопровождение 

мотивированных детей, в том числе 

проявляющих выдающиеся способности в 

обучении. 

Число участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

увеличилось в сравнении с 2018-19 учебным 

годом: 1’293 против 1’288. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

Предмет 

2018-19 уч.г.,  

численность участников 

(чел.) 

2019-20 уч.г.,  

численность участников 

(чел.) 

Английский язык 135 103 

Астрономия 21 22 

Биология 93 59 

География 101 85 

Информатика 7 36 

История 96 81 

Китайский язык 68 41 

Литература 85 93 

Математика 92 119 

МХК 7 3 

Обществознание 65 113 

ОБЖ 30 12 

Право 44 39 

Русский язык 115 115 

Технология 20 12 

Физика 109 87 

Физкультура 82 153 

Химия 80 45 

Экология 28 46 

Экономика 15 24 

                      Итого: 1293 1288 

Динамика численности участников 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

Динамика результативности  

участия обучающихся УГО  

в региональном этапе ВСОШ 
 
 
 
 
 
 
 

40 учащихся Уссурийского городского округа 

стали участниками регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

В 2019-2020 уч. году победителями и 

призерами РЭ ВсОШ стали 9 учащихся (23%) по 

следующим предметам:  

 география,  

 математика,  

 китайский язык,  

 история,  

 физическая культура,  

 химия,  

 физика,  

 технология.  

Двое учащихся прошли на заключительный 

этап ВсОШ (физика и технология). 

 

Учебный 

год 

Число 

участников 

в том числе: 
Предметы 

(участники) 
победителей призеров 

2017-18 45 1 13 

 русский язык  

 литература  

 история 

 право 

 технология  

 география 

 физика 

 математика 

 

2018-19 

 

68 

 

2 

 

19 

 русский язык  

 литература 

 математика  

 физика 

 история  

 география  

 химия 

 биология  

 английский язык  

 физ. культура 

2019-20 40 3 6 

 русский язык  

 литература  

 математика  

 физика  

 история  

 география  

 химия  

 биология  

 английский язык  

 физ. культура 

 



Раздел 3. Результаты деятельности системы образования 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по повышению качества 

образования в рамках реализации национального проекта «Образование», федеральных проектов 

«Современная школа», «Учитель будущего». 

   

В 2020 году в рамках проведения ЕГЭ в Уссурийском городском 

округе функционировали 5 пунктов проведения экзамена (ППЭ), во 

всех пунктах осуществлялась печать и сканирование контрольно-

измерительных материалов.  

В каждой аудитории установлена техника по расшифровке     и    

печати КИМов. Каждый пункт в среднем обеспечивает условия для 

250 старшеклассников.  

Численность выпускников текущего года составила 961 человек. 

В 2020 году Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования проведена в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном и 

среднем общем образовании.  

Все учащиеся 9 классов, 1’960 человек (100%) и учащиеся 11 классов, 1’012 человек 

(100%) получили аттестаты, 46 аттестатов с отличием. 

83 учащимся 11 классов выданы аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи 

в обучении». 
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 Идет строительство детского сада на 220 мест;  

 запланировано открытие групп для детей в возрасте 

от 1,5 до 3-х лет на базе 8 ДОУ; 

 создание групп кратковременного пребывания; 

 расширение сети частных детских садов. 

Принятые меры позволят значительно увеличить 

количество мест в дошкольных учреждениях 

Организация ГТО-движения с активным участием в 

состязаниях педагогов, учащихся, общественности 

В 2019-2020 учебном году в мероприятиях всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» приняли участие    

590 учащихся и 34 педагога Уссурийского городского округа 

Школьники УГО являются активными участниками     

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», которое в 2019-2020 учебном году объединило 

1’786 учащихся 

 Реализация ФГОС дошкольного, начального 

и основного общего образования 

Это позволило обеспечить условия для достижения новых 

образовательных результатов, определенных ФГОС 

В Уссурийском городском округе осуществляют 

деятельность 14 региональных инновационных, пилотных 

и стажировочных площадок:  
 МБОУ «Гимназия № 29»;  

 МБОУ СОШ № 3; 

 МБОУ СОШ № 11;  

 МБОУ СОШ № 14; 

 МБОУ СОШ № 22;  

 МБОУ СОШ№ 28;  

 МБОУ СОШ № 30;  

 МБОУ СОШ № 32 (2);  

 МБОУ СОШ № 130;  

 МБОУ СОШ п. Тимирязевский;  

 МБОУ СОШ с. Новоникольска; 

 МБДОУ д/с № 39; 

 МБОУ ДО СЮТ 

 

 

 

  

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Инновационные, 

экспериментальные 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход  

на ФГОС 

 

 

 

 

 

«Юнармия» 

 

 

 
 

Культура здоровья 

 

Дошкольное 

образование 

Переход на ФГОС 

Инновационные, 

экспериментальные 

площадки 

Культура здоровья 

«Юнармия» 
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В достижениях 

уссурийских 

педагогов 

В достижениях 

образовательных 

учреждений 

В достижениях 

учащихся 

Таранец Е.Г. (МБОУ «Гимназия № 29»)  

победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в Приморском крае  

Устенко И.В. (МБОУ СОШ № 14) 
победитель Всероссийского педагогического конкурса «Гражданско-

патриотическое воспитание молодого поколения» 

Кудрявцева Л.И. (МБОУ ВСОШ № 1) 

победитель конкурса программ и методических материалов по 

патриотическому воспитанию среди педагогических работников ОО 

Приморского края «Растим патриотов России» 

Мясникова С.А. (МБДОУ д/с № 35)  
победитель XI регионального конкурса педагогических работников 

Приморского края «Воспитать Человека – 2019» 

Кухаренко И.А. (МБОУ СОШ п. Тимирязевский)  
призер регионального этапа Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» 

Крашевский А.С., Николаева Т.Н.,  

Воробьева С.Ю., Левицкая Н.А. (МБОУ ДО ЦДТ)   

победители Всероссийского конкурса для образовательных 

организаций и педагогических работников  

«Образование. Качество. Успех» 

 

МБОУ ДО ЦДТ 
лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XX века. Лига Лидеров – 2019» 
 

МБДОУ д/с №11 
победитель Всероссийского смотр-конкурса 

«Образцовый детский сад 2019-2020». 
 

46 выпускников 9 классов окончили школу с отличием; 

83 выпускника 11 класса окончили школу с медалью  

«За особые успехи в обучении» 

9 учащихся  
стали победителями и призерами регионального этапа 

ВСОШ, двое учащихся прошли на заключительный этап 

ВсОШ (учащиеся МАОУ сош № 25) 

27 учащихся  
набрали максимальные баллы по результатам ГИА-2020 

4 выпускника  
(учащиеся МБОУ «Гимназия № 29», МБОУ «Гимназия № 

133»)  

набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по 
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Цели, задачи, планируемые показатели 

деятельности управления образования и 

молодежной политики на 2020-2021 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель деятельности управления образования и молодежной политики в 2020-2021 учебном 

году остается прежней – обеспечение условий для повышения доступности и качества услуг, 

предоставляемых населению Уссурийского городского округа муниципальными 

образовательными учреждениями, за счет эффективного использования ресурсов системы 

образования. 

Задачи на 2020-2021 учебный год связаны с решением проблем, освещенных в разделах 

публичного доклада. Они связаны с обеспечением условий для: 

 модернизация инфраструктуры образовательных учреждений, оснащение 

предметных кабинетов, обновление средств обучения; 

 разработка механизмов поддержки образовательных учреждений, 

организующих обучение детей по индивидуальным учебным планам; 

 расширение доступа обучающихся к информационным образовательным 

ресурсам, обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников в цифровом формате; 

 поддержка начинающих, молодых педагогов, содействие управленческим 

командам школ с учетом специфики контингента и условий работы, 

формирование кадрового резерва руководителей образовательных 

учреждений; 

 создание новых площадок оказания вариативной помощи семьям, чьи дети 

не посещают дошкольные учреждения, обеспечение им психолого-

педагогического сопровождения с использованием дистанционных 

технологий и на дому; 

 поддержка образовательных учреждений, развивающих деятельность 

общественных объединений и волонтерство; 

 организация сетевого взаимодействия общего образования с учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования, как условия для 

осознанного профессионального выбора. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

и молодежной политики 

 

     Е.Г. Гончарова 

 

 

 

 
 


