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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Дошкольное образование

162 муниципальных ДОУ,
25 300 детей
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1 частный детский сад, 51 человек.
9 индивидуальных предпринимателей, 430 человек

• Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей старше
трех лет
• В 2015-2016 годах построено 6 детских садов (880 мест), создано 440 новых
рабочих мест, до конца 2017 года будет построено еще 11 новых детских садов
(1850 мест)
• Ежегодно увеличивается доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от года до трех лет. Общий охват детей в 2015 г. – 75%, в 2016 г. – 77,2%.
• С 1 сентября 2016 года во всех детских садах Сахалинской области введен федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного
образования. По оценке Минобрнауки Российской Федерации, Сахалинская
область в числе 13 регионов России достигла высоких результатов по обеспечению предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС
• Негосударственным образовательным организациям, индивидуальным
предпринимателям из областного бюджета ежеквартально выделяются более
1,5 млн. рублей на оплату труда педагогов и учебные расходы. Этим правом в
2016 году воспользовались две негосударственные организации
• 5 ИП и одна коммерческая организация получили в 2016 году субсидию из
областного бюджета в размере 19,5 млн. рублей на развитие образования
• На базе дошкольных образовательных учреждений Охинского, Невельского,
Корсаковского, Углегорского районов, города Южно-Сахалинска организованы консультационные центры для родителей
• 80% дошкольных организаций реализуют оздоровительные программы

Острова, на которых хочется жить!

Общее образование
• Сокращается количество школьников, обучающихся во вторую смену
Школьники, обучающиеся
во вторую смену в 2015/2016 г.
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Школьники, обучающиеся
во вторую смену в 2016/2017 г.

2-я смена

18,3%

19,8%

1-я смена

2-я смена

1-я смена

• В Сахалинской области принята региональная программа по строительству
школ. До 2025 года планируется ввести 20 744 новых места, ликвидировать
вторую смену во всех школах региона, перевести школьников из ветхих зданий в новые школы
• В 2016 году в школах области введено 269 дополнительных мест за счет оптимизации загруженности школ, предусмотрено начало строительства средней
общеобразовательной школы на 800 мест в г. Долинске, на эти цели выделены
бюджетные ассигнования в размере 60 млн. рублей
• В 2017 году за счет реконструкции и расширения МБОУ СОШ № 1 в г. Аниве будут дополнительно введены 906 мест, завершится разработка проектной
документации и начнется строительство Сахалинского инновационного образовательного центра в г. Южно-Сахалинске на 3000 мест.
Учебники
Приобретение учебников для школьных библиотек

• 100 тысяч штук учебных тетрадей впервые закупили в 2016/2017 учебном
году для начальной школы

Острова, на которых хочется жить!

Дополнительное образование

22 учреждения дополнительного образования,
2 129 обучающихся
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1009 объединений в обще
образовательных учреждениях
17 894 обучающихся

• 60,2% обучающихся занимаются по программам дополнительного образования.
К 2018 году запланировано увеличение охвата детей, занимающихся по программам дополнительного образования, до 75%
• В два раза (2015 г. – 4087 чел., 2016 г. – 9484 чел.) увеличилось количество детей,
занимающихся в школьных спортивных клубах
• Ежегодно для выявления и развития молодых талантов проводится свыше
50 мероприятий регионального уровня, в которых принимают участие свыше
10 000 школьников островного региона
• В 2015 году 369 человек получили премии Сахалинской области (от 5 до 30 тыс.
руб.) для государственной поддержки талантливой молодежи, премию Президента Российской Федерации (30 ты с. руб.) по поддержке талантливой молодежи
– 7 человек
• 11 154 обучающихся стали участниками 37 областных мероприятий
• В 2015–2016 годах 48 сахалинских школьников стали призерами и победителями Всероссийских конкурсов: «Я – гражд анин России», «Зв онкие голоса России»,
«Пою моё Отечество», «Созвездие», «Казачок Тамани», военно-спортивной игры
«Победа», конкурсов сочинений среди школьников, чтецов «Живая классика» и др.
• С начала 2016/2017 учебного года в соответствии с Указом
Президента РФ системе образования области организована деятельность регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», основная цель которой - создание условий для личностного
и творческого развития школьников
• В ряды Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия» вступили 150 юных сахалинцев

Острова, на которых хочется жить!

Профессиональное образование

14 профессиональных
образовательных организаций
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Обучается 6 054 студента

Открытие новых специальностей
• За два года открыто 11 новых профессий и специальностей, включенных в
ТОП-50 (наиболее востребованных и перспективных)
Развитие материальной базы
¾¾ обновлена материально-техническая база профессиональных образовательных учреждений
Учебно-тренировочная техника

Тренажеры

Острова, на которых хочется жить!

Кадры
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• В образовательных организациях области обучение и воспитание осуществляют 9,7 тыс. педагогических работников
• 50,4% имеют одну из квалификационных категорий
• Около 70% педагогов ежегодно повышают свой профессиональный уровень
• Каждый второй педагог награжден государственными и ведомственными
знаками отличия
• Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим государственные
отраслевые награды:
- федеральные доплаты – от 2 450 тыс. руб. до 3 200 тыс. руб.
- региональные доплаты за звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» от 13 984 тыс. руб. до 18 655 тыс. руб.
Трудоустройство молодых специалистов
в образовательные учреждения области

Острова, на которых хочется жить!

Кадры
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Федеральную премию «Лучший учитель - 2016»
в размере 200 тысяч рублей получили:
1. Савенко Елена Владимировна, учитель-дефектолог (география) МКОУ
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г. Поронайска
2. Сухонос Елена Владиславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ с. Пензенское
3. Албут Алёна Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ
№ 6 г. Корсакова

Сахалинскую премию «Лучший учитель – 2016»
в размере 127 000 рублей получили:
1. Жуковец Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ
Гимназия №1 им. А.С. Пушкина г. Южно-Сахалинска
2. Бабич Ольга Александровна, учитель математики МБОУ Лицей «Надежда»
г. Холмска
3. Чупрак Ирина Геннадьевна, учитель биологии и химии МБОУ СОШ
с. Дачное
4. Ким Наталья Владимировна, учитель корейского языка МБОУ СОШ №9 с
углубленным изучением восточных языков и культуры г. Южно-Сахалинска
5. Беган Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №6
г. Корсакова
6. Писцова Лидия Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ
СОШ №4 г. Корсакова
7. Власов Алексей Анатольевич, учитель физической культуры МБОУ КШ
«Надежда» г. Южно-Сахалинска

Острова, на которых хочется жить!

Защита прав детей

6 организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
321 ребенок
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1 655 замещающих семей, в которых
воспитываются 2 361 ребенок из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

• С развитием семейных форм устройства сохраняется тенденция к уменьшению контингента воспитанников детских домов. Это позволило сократить
число учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Количество учреждений
для детей-сирот

Количество приобретенных квартир

• Ежемесячно оба приемных родителя получают вознаграждение в размере
13 807 руб. за каждого приемного ребенка
• В Сахалинской области установлен размер пособия на содержание ребенка
под опекой и в приемной семье от 12 167 до 17 382 руб. Детям старше 18 лет и
детям-инвалидам размер пособия увеличен на 50%
• За два года приобретено 467 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Острова, на которых хочется жить!

