
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы обра-

зования в Кольском районе Мурманской области в 2014 году 

 

1.Вводная часть. 

 

Кольский район располо-

жен в северо-западной части 

Мурманской области. На юго-

западе района проходит граница с 

Финляндией, с севера территория 

омывается водами Баренцева мо-

ря. Кольский район является вто-

рым по площади в Мурманской 

области. 

В 2014 году среднегодовая 

численность населения Коль-

ского района составила 42,1 тыс. 

человек. 

На долю городского насе-

ления приходится большая часть 

населения - 77,9 %, на долю проживающего в сельской местности – 22,1 %.  

Численность населения  трудоспособного  возраста  в 2014 году соста-

вила 26,1 тыс. чел. 

Миграционная убыль в 2014 году составила 499 человек.  

В результате естественной и миграционной убыли в 2014 году средне-

годовая численность населения района сократилась по отношению к уровню 

2013 года на 1,2%. 
 

На рынке труда и в сфере занятости населения сохраняется положи-

тельная динамика сокращения безработицы, увеличения потребности органи-

заций в работниках. 

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций 

района в 2014 году сохранилась на уровне 2013 г. и составила 15,5 тыс. чел.  

Численность лиц, обратившихся в Центр занятости населения по во-

просам трудоустройства составила порядка 1,85 тыс. чел. Среднегодовая 

численность зарегистрированных безработных составила порядка 350  чело-

век, что на 10,0 % меньше, чем в 2013 году. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы  в  2014 году 

составил 1,6 %, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2013 году. 

 

 

 

 

Площадь  - 27,6 тыс. кв. км 

Население – 41,9 тыс. чел. 

Плотность  - 1,5 чел на 1 кв. км 

Расстояния от районного центра (г. 

Кола) 

- до г. Мурманск - 12 км 

- до границы с Финляндией (КПП «Лот-

та») - 231 км 

Крупнейшие населенные пункты 

г. Кола -9,8 тыс. чел. 

п.г.т. Мурмаши – 13,8 тыс. чел. 

п.г.т. Молочный – 5,1 тыс. чел.  

п.г.т. Кильдинстрой – 5,0 тыс. чел. 

с. Тулома – 1,9 тыс.чел. 



Муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере 

образования, является Муниципальное учреждение отдел образования ад-

министрации Кольского района. 

 

Руководитель (началь-

ник) 

Непеина Ирина Вениаминовна 

Адрес Россия, Мурманская область, г. Кола, пр. Совет-

ский, д. 50 

 
Телефон 
 

(815-53) 3-34-09 

Факс: (815-53) 3-34-08 

E-mail:  obraz@akolr.gov-murman.ru  

Официальный сайт:  http://kolaedu.ucoz.ru  
 

 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 

Приоритетом в деятельности отдела образования, реализации государ-

ственной политики в сфере образования в Кольском районе в 2014-2015 

учебном  году явилось исполнение Указов Президента РФ. Муниципальная 

программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области», 

«Дорожная карта» явились основными инструментами по достижению целе-

вых показателей, закрепили основные мероприятия по повышению качества 

предоставления образования, оплаты труда, доступности дошкольного обра-

зования, обеспечили финансовое сопровождение мероприятий. 

Наиболее значимыми результатами в 2014-2015учебном  году является 

достижение целевых показателей, определенных Указами Президента Рос-

сийской Федерации. В первую очередь, это сохранение доступности дошко-

льного образования, обеспечение положительной динамики качества образо-

вания.  

Уровень заработной платы педагогических работников школ, детских 

садов, учреждений допобразования, соответствует Указам Президента Рос-

сийской Федерации. 

По итогам 2014 года все целевые показатели по средней заработной 

плате достигнуты в полном объеме: 

- заработная плата педагогических работников образовательных учре-

ждений общего образования при целевом значении 100% от размера средней 

заработной платы по региону составила 104,4 % от целевого значения. 

- заработная плата педагогических работников дошкольных образова-

тельных учреждений при целевом значении 100% от средней заработной пла-

ты работников общеобразовательных учреждений региона составила 110,3 % 

от целевого значения, 
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- заработная плата педагогических работников учреждений дополни-

тельного образования при целевом значении 85% от размера средней зара-

ботной платы учителей составила 105,2 % от целевого значения. 

Ведомственные расходы в 2014 году составили 1 003 245 000 руб., что 

составляет 98,6% от плановых объемов. Финансирование 8 субвенций и 2 

субсидий осуществлялось Министерством образования и науки Мурманской 

области. Объем межбюджетных трансфертов составил 613 764,4 тыс. руб. 

(исполнение 97,8%). 

Финансировалась следующая сеть муниципальных образовательных 

учреждений района: в 2014/2015 учебном году – это 43 учреждения на нача-

ло учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01 сентября 2014 года специальное (коррекционное) образование 

было представлено в 26 группах компенсирующей направленности в ДОУ, 

и  специальными (коррекционными) классами VIII вида для обучающихся с 

умственной отсталостью в МБОУ Кольской СОШ № 2. 

 

Дошкольное образование. 

Сегодня требования высокого качества со стороны потребителей неук-

лонно перемещаются с заключительной стадии обучения на все более ран-

ние. С  учетом вступления в силу нового закона «Об образовании  в РФ» до-

школьное образование стало первым уровнем общего образования. Государ-

Учреждения,  

реализующие общеобразователь-

ные программы 
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-  Центр развития ребенка___________________________1 

- Детский сад комбинированного вида_______________11    

- Детский сад общеразвивающего вида________________7 

- Детский сад_____________________________________5 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 
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- Начальные общеобразовательные школы____________1 

- Основные общеобразовательные школы_____________2 

- Средние общеобразовательные школы_____________12 

- Открытая (сменная) общеобразовательная школа______1 

- Детско-юношеская спортивная школа ______________1 

- Детско-юношеский центр ________________________1 

- Кольский районный Дом детского творчества________1 

Учреждения  

дополнительного  

образования 
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ство теперь гарантирует не только доступность, но и качество образования 

на этом уровне.  

На 01.01.2015 г. в Кольском районе дошкольным образованием охваче-

ны 2348 детей дошкольного возраста, что составляет 89 %, при областном 

показателе 83,2 %.  (в 2013 году – 86,3  %).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в облас-

ти образования и науки» приоритетной задачей является обеспечение дошко-

льным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Соотношение  количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих 

в Кольском районе, к количеству воспитанников, посещающих образова-

тельные учреждения,  на протяжении ряда лет  составляет 100 %. 

Это достигается путем сохранения сети образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу, увеличения количества функцио-

нирующих групп.   

Ежегодно в дошкольных учреждениях открываются группы раннего и 

дошкольного возраста:  в 2012 году – 132 группы; в 2013 году – 133  группы, 

в 2014 году – 137 групп, в 2015 году – 138. 

В марте 2015 года в рамках реализации мероприятий по модернизации 

региональной системы дошкольного образования Мурманской области в 

Урагубской СОШ открыта дошкольная группа. 

Капитальный ремонт здания проводился на средства субсидии из феде-

рального бюджета (9427,5 тыс. руб.) и средства бюджета Кольского района 

(1100 тыс. руб.)  

Вопросы доступности образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в  

Кольском районе решаются при дальнейшем развитии групп компенси-

рующей направленности для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и групп для детей в возрасте до 7 лет. 

В детских садах Кольского района функционируют 26 групп компенси-

рующей направленности, что составляет 19% от общего числа групп (при об-

ластном показателе 13,2%). Компенсирующие группы посещают 274 ребенка 

(11,8% от общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений данной возрастной категории, при областном показателе 10,4%). 

Охват детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образова-

нием составляет 97%. 

Доля групп для детей в возрасте до 3 лет составляет 24,8% (при обла-

стном показателе 27 %). 

С целью оказанию квалифицированной методической, диагностической 

и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей на дому, разви-

ваются вариативные формы дошкольного образования. Открыты кон-

сультационные центры, центры игровой поддержки. (В докладе Елены Ген-

надьевны). 

На обновление предметно-развивающей пространственной среды дет-

ских садов направлено более 2 226,3  тыс. рублей в рамках реализации Зако-

на Мурманской области «О региональных нормативах дошкольного образо-



вания». Это позволило приобрести игры, учебно-наглядные пособия с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа. 

Успешная практика реализации образовательных программ дошколь-

ного образования учреждений Кольского района отмечена на региональном 

уровне. 

Так, в 2014 году коллектив детского сада №16 с. Тулома стал лауреа-

том регионального этапа федерального конкурсного отбора среди муници-

пальных образований РФ, обеспечивающих доступность дошкольного обра-

зования для всех детей, включая модели раннего развития детей, в номина-

ции «Модель дошкольного образования, реализуемая в условиях сельской 

местности». 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан остается размер родительской платы за содержание де-

тей в дошкольных образовательных учреждениях. 

В 2014 году средний размер родительской платы в дошкольных учреж-

дениях Кольского района составил 2216,97 руб. в месяц (при областном по-

казателе 1944 рубля), в 2013 году – 2124,86 руб. в месяц (при областном по-

казателе 1890 рублей). 

 

Общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеоб-

разовательных программ начального, основного и среднего  общего образо-

вания, условия для воспитания, становления и формирования личности обу-

чающегося, для развития способностей к социальному самоопределению. 

В 2014-2015 учебном году  в дневных общеобразовательных школах 

было открыто 217 классов с контингентом 3631 обучающийся. 

В МБОУ Кольская СОШ № 2 функционировало 7 классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с общей численностью 76 человек. 

В 2014-2015 году сохранилась тенденция снижения общего количест-

ва обучающихся дневных школ: на протяжении трех последних лет количе-

ство обучающихся снижается в среднем на 0,3-0,4% в год. 

Уровень обученности  обучающихся дневных школ составил 97,4%. 

Качество знаний обучающихся дневных школ района составило 43,4%. 

 

В прошедшем учебном году завершен переход на ФГОС начального 

общего образования и начата реализация ФГОС основного общего образова-

ния в пятых классах 4 общеобразовательных учреждениях: Мурмашинская 

СОШ № 1, Кольская СОШ № 2, Килпъяврская СОШ, и Пушновская СОШ. 

Осуществляется подготовка к переходу на новые ФГОС образования 

детей с ОВЗ в МБОУ Кольской СОШ № 2. 

Разработан и утвержден муниципальный план («дорожная карта») по 

обеспечению введения федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (приказ № 394  от  21.05.2015). 

Сеть образовательных учреждений Кольского района, реализующих 

программы среднего общего образования, призвана обеспечить многопро-



фильность обучения, соответствующего современным образовательным 

стандартам, обеспечивающего образовательную и социальную успешность 

каждого обучающегося. 

Программы профильной подготовки  на протяжении 2-х последних лет  

осваивают 100% обучающихся дневных школ Кольского района. На старшей 

ступени в 12 общеобразовательных учреждениях открыты 16 профильных 

классов и 7 групп, в которых обучались 170  старшеклассников: 

- информационно-технологический профиль- 11% (в 2013/2014 учеб-

ном году - 3,3%) 

- физико-математический- 12,9% (в 2013/2014 учебном году -15,6%) 

- химико-биологический- 25,3%   (в 2013/2014 учебном году - 16,7%) 

- социально-экономический- 19,4%  (в 2013/2014 учебном году - 18%) 

- социально-гуманитарный- 34%  (в 2013/2014 учебном году - 41,2%) 

- филологический- 1,8%  (в 2013/2014 учебном году -4,3%) 

-информационно-технологический - 6,5%. 

 

 

Анализ данных по организации профильного обучения за два послед-

них года показывает, что уменьшилось количество старшеклассников, ос-

ваивающих информационно-технологический профиль, физико-

математический профиль, социально-гуманитарный и филологический про-

филь. 

Вместе с тем, выросла доля обучающихся по химико-биологическому 

профилю. 

Ресурсный центр МОУ Мурмашинская СОШ № 1 осуществляет про-

фильную подготовку по 3 направлениям: физико-математический, химико-

биологический и социально-экономический профили. Используя в полной 

мере свой кадровый, материально-технический, информационный потенци-

ал, реализуют образовательные программы посредством построения индиви-

дуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов обучающихся своей школы. 

Вместе с тем, в настоящее время остается нерешенной проблема орга-



низации ресурсным центром сетевого взаимодействия с учреждениями рай-

она, практически не используются возможности  дистанционного обучения. 

 

В 2014-2015 учебном году проводилась целенаправленная работа по 

повышению качества школьного образования. Разработан муниципальный 

план по повышению качества образования в общеобразовательных учрежде-

ниях района 2015-2018 учебный год. 

2014 год стал годом целевой поддержки образовательных учреждений, 

показывающих результаты ниже, чем в среднем по области.  В прошлом году 

3 таких школ (Междуреченская СОШ, Верхнетуломская СОШ и Пушновская 

СОШ) получили грант в размере 186 тыс. рублей. По итогам реализации ад-

ресных программ перевода этих школ в эффективный режим работы удалось 

достичь положительной динамики результатов выпускников по обязатель-

ным предметам в сравнении с 2012 - 2013 годами.  

Большое внимание уделялось созданию условий для реализации инно-

вационных образовательных проектов, программ, и внедрение их результатов 

в практику. 

В Кольском районе реализуются инновационные проекты, имеющие 

существенное значение для развития региональной системы образования и 

направленные на повышение качества общего образования. По результатам 

конкурса 2 школы (МОУ Мурмашинская СОШ № 1 и МБОУ Кольская СОШ 

№ 2) получили грант в размере 1 млн. рублей в номинации «Современная 

школа». 

Предоставленные гранты позволили образовательным учреждениям 

приобрести оборудование нового поколения для оснащения технологических 

лабораторий естественно-научной и инженерно-технической 

направленнности 

Кроме того,  МОУ Мурмашинская СОШ № 1 и МБОУ Кольская СОШ 

№ 2 начали работу в качестве пилотных площадок  по внедрению муници-

пальной модели электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных  

образовательных  технологий (далее-ДОТ). МОУ Туломская СОШ - пилотная 

площадка  по освоению (внутришкольной) модели ЭО и ДОТ. 

Образовательные организации, реализующие инновационные проекты, 

являются базовыми площадками  для повышения квалификации педработни-

ков. 

Переход на новые образовательные стандарты влечет за собой измене-

ние подходов к организации образовательного процесса. Формирование ком-

петенции обучающихся возможно посредством реализации междисципли-

нарных проектов. Одним из приоритетных проектов является «Робототехни-

ка», интегрирующий знания по физике, технологии, математике, информати-

ке и ИКТ, способствующий популяризации научно-технического творчества 

и повышению престижа инженерных профессий среди учащихся. В Коль-

ском районе создан муниципальный координационный центр по робототех-

нике на базе МОУ Мурмашинская СОШ № 1. Активное участие в региональ-



ных мероприятиях по робототехнике принимают МБОУ Кольская СОЩ № 2 

и МОУ Зверосовхозская СОШ. 

В 2014/2015 учебном году продолжена реализация сетевой программы 

«Школьная лига РОСНАНО», направленная, в первую очередь, на развитие  

естественнонаучного образования. Три школы района получила статус «шко-

ла-партнер»: МОУ Мурмашинская СОШ № 1, МБОУ Кольская СОШ № 2 и 

МОУ Зверосовхозская СОШ. 

Возрастают требования к дополнительному образованию в решении 

задач повышения качества образования. Следует отметить, что Мы сегодня 

говорим о качественной интеграции дополнительного и общего образования.  

В 2015 году в Кольском районе система дополнительного образования на-

правлена на обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной, в частности эколого-биологической, турист-

ско-краеведческой и технической направленностей в условиях внедрения 

ФГОС общего образования.  

Приняты меры по обеспечению доступности услуг дополнительного 

образования. На 3,7% увеличилось число детей, проживающих в сельской 

местности, занятых в дополнительном образовании; на 3,2 % - детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, занимающихся по программам допол-

нительного образования. 

Вместе с тем сохраняется проблема привлечения подростков в возрасте 

с 15 лет в систему дополнительного образования. Число занимающихся в ор-

ганизациях дополнительного образования данной возрастной категории де-

тей сократилось на 2%. 

В 2014/2015 учебном году в учреждениях дополнительного образова-

ния детей реализовывалось 88 дополнительных образовательных программ 

направленность которых различна, это на 6 программ больше чем в 2013-

2014 учебном году. Доля программ со сроком реализации до 1-х лет является 

основной и составляет 44,3% от общего количества реализуемых программ. 

В 2014 году учащиеся учреждений дополнительного образования 

неоднократно становились победителями и призерами международных 

чемпионатов, турниров, соревнований, конкурсов всероссийского, междуна-

родного и регионального уровней. 

 

Одной из форм мотивации родительской общественности и учащихся к 

занятиям физической культурой и спортом стал Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
В 2014-2015 учебном году во исполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне ГТО», на базе 7 образова-

тельных учреждений Кольского района (МОУ Мурмашинская СОШ № 1, 

МБОУ Кольская СОШ № 2, МОУ Зверосовхозская СОШ, МОУ Пушновская 

СОШ, МОУ Междуреченская СОШ, МОУ Верхнетуломская СОШ, МОУ 

Кильдинская ООШ) были созданы пилотные площадки для апробации физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

http://schoolnano.ru/


В рамках апробации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» проведены  школьный и муниципальный 

этапы соревнований по выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

14 декабря 2014 года сборная команда учащихся Кольского района 

приняла участие в областных соревнованиях по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» в г. Мончегорске. 

Также в декабре 2014 года учителя физической культуры МБОУ Коль-

ской СОШ № 2 Ревнивцева Елена Владимировна и Печеникина Елена Алек-

сандровна заняли 2 место в финале Всероссийского конкурса проектов в об-

ласти внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации» в номина-

ции «Уроки лучших» (урок физической культуры в среднем общем и сред-

нем профессиональном образовании).  

 

Особое место в повышении качества образования занимает работа по 

развитию системы выявления и поддержки одаренных детей.  

342 обучающихся из 13 общеобразовательных учреждений Кольского 

района приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по 17 учебным предметам, из них 64 (18,7 %) награждены ди-

пломами победителя и призера. Лучшие результаты среди городских школ 

показали обучающиеся Мурмашинской СОШ № 1 (39 % победителей и при-

зеров от общего их количества), среди сельских школ – обучающиеся Зверо-

совхозской СОШ (7,8 % победителей и призеров от общего их количества). 

Учащиеся 7 общеобразовательных учреждений заняли призовые места по не-

скольким предметам. 

Четверо учащихся района зачислены на обучение в Мурманскую обла-

стную школу очно-заочного обучения одаренных детей «А-Элита», двое 

учащихся являются участниками Регионального научного общества школь-

ника Мурманской области. 

 В целях создания условий для наиболее полного использования воз-

можностей общеобразовательных учреждений для развития способностей 

учащихся и реализации их творческого потенциала ежегодно проводятся 

районный конкурс на лучшее школьное общество и районная интегрирован-

ная олимпиада младших школьников. 

Результаты региональных и всероссийских интеллектуальных 

состязаний обучающихся можно также рассматривать как подтверждение 

эффективности работы по повышению качества образования: 

- 2 из 22 участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников награждены дипломами призѐра (9,1%); 

- 3 команды из МОУ Мурмашинской СОШ № 1 стали победителями и 

призерами во Втором региональном турнире по робототехнике «РОБОАРК-

ТИКА-2014», команда МБОУ Кольской СОШ № 2 стала победителем в Мо-



лодежном робототехническом фестивале Северо-Запада России «РОБОАРК-

ТИКА-2015»; 

- дипломом I степени награжден обучающийся МОУ Зверосовхозской 

СОШ за лучшую работу среди юных участников XXII Всероссийской науч-

ной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в г. Москва; 

- 2 место присуждено также обучающейся МОУ Зверосовхозской СОШ 

за исследовательскую работу, представленную на Всероссийской научно-

инновационной конференции школьников «Открой в себе ученного» в г. 

Санкт-Петербурге; 

- обучающиеся МОУ Междуреченской СОШ стали победителями за-

ключительного этапа Российского национального водного юниорского кон-

курса;  

- По итогам прошлого года в школах Кольского района обучаются 4 

победителя и 11 призеров региональных этапов таких мероприятий, как Все-

российская олимпиада научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окру-

жающей среды «Человек-Земля-Космос», Всероссийский конкурс юных ис-

следователей окружающей среды, Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению, Межрегиональная детско-юношеская экологическая олимпиада 

«Водные ресурсы Северо-Запада: проблемы и пути их решения», Областная 

геологическая олимпиада школьников, Всероссийская телекоммуникацион-

ная олимпиада юных журналистов; 

- одному представителю Кольского района присуждена премия Губер-

натора Мурманской области, 4 обучающимся назначена стипендия Главы 

администрации Кольского района. 

Активное участие в молодежных форумах принимают и педагоги рай-

она.  

В окружном молодежном форуме «Ладога-2015», который проходил в 

период с 21 по 28 июня 2015 года в Ленинградской области,  в состав коман-

ды Мурманской области вошли молодые педагоги Кольского района: Баева 

Анна (воспитатель МДОУ детский сад № 16 с. Тулома) и Добрецова Оксана 

(учитель-дефектолог МДОУ детский сад № 4 г. Кола). 

 В конце августа 2015 года также 2 представителя района (Озерова Ди-

на Валерьевна, учитель истории и обществознания Мурмашинской СОШ № 1 

и Шевчик Александра Сергеевна, музыкальный руководитель МДОУ дет-

ский сад № 11 г. Кола) приняли активное участие в работе Всероссийских 

молодежных форумов «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская об-

ласть) и «Таврида (республика Крым). 

В Кольском районе приняты меры по обеспечению детей доступным и 

качественным образованием, в том числе для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Доля образовательных учреждений, здания которых частично или пол-

ностью приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, составляет 25 % от общего числа образовательных учреждений. 



В 2014-2015 учебном году в Ресурсном центре дистанционного образо-

вания детей-инвалидов получили образовательные услуги 23 ребенка-

инвалида из 5 общеобразовательных учреждений, в том числе 10 обучаю-

щихся в общеобразовательных классах учреждений по классно-урочной сис-

теме. 

 

Качество образования в решающей степени зависит от кадрового 

состава специалистов, уровня их профессиональной подготовки. 

 

Среднестатистическая численность работников системы образования 

Кольского района составляла 1538 человек, в том числе педагогических и ру-

ководящих работников – 853 чел., увеличилось на 23 чел. (2,7%) по сравне-

нию с 2013- 2014 учебным годом.   

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района 

работает 409 чел.  

Численность педагогических и руководящих работников в общеобра-

зовательных учреждениях района составляет  386 чел.    

Количество педагогических работников в образовательных учрежде-

ниях  дополнительного образования  детей    сократилось на 3,2% с 61 до 58 

человек. 

За последние два года сохраняется образовательный уровень педаго-

гических и руководящих работников. Численность учителей с высшим обра-

зованием составляет  87,5 %,  педагогических работников ДОУ – 46,5%,     в 

образовательных учреждениях дополнительного образования   - 69,0%.  

По сравнению с прошлым учебным годом на 1,1%  увеличилась    

численность педагогических работников  до 30 лет, составляет 14,5%(124 

чел.), также  увеличилось на 1,0%    количество педагогов со стажем работы 

до 5 лет – 19,6% (167 чел.), со стажем работы более  25 лет уменьшилась на 

0,6% – 34,2%  (34,8%),   а доля  педагогических работников, возрастной ценз 

которых более 55 лет  увеличилось на 0,8%  -  с 19,7% до 20,5%  и составляет 

среди педагогов: 

- дошкольных образовательных учреждений  – 14,0%;  

- общеобразовательных учреждений – 27,0%; 

- образовательных учреждений дополнительного образования, 24,0%. 

 

Средний возраст педагогов образовательных учреждений Кольского района 

составляет  43,7 года, что на 0,3 года выше прошлогоднего (43,4г.):  

в  дошкольных образовательных учреждениях 41,5 года; 

в  общеобразовательных учреждениях   46,7 лет;  

в образовательных учреждениях дополнительного  образования  - 46,3 лет. 

 

В 2014-2015 учебном году в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования в Кольском районе» была организована рабо-

та, направленная на развитие творческого и профессионального потенциала 

учителей, рост социального престижа педагогической профессии. 



С целью развития системы выявления и поддержки талантливых педа-

гогов были проведены муниципальные конкурсы профессионального мастер-

ства: «Учитель года Кольского района –  2015», «Воспитатель года - 2015» и 

«Воспитать человека - 2015», в которых приняли участие 17 педагогов. 

Победителем конкурса «Учитель года Кольского района – 2015» стала 

Сорокина Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы Мурма-

шинской СОШ №1; победителем в номинации «Дебют» признана Кузьмина 

Анна Анатольевна, учитель изобразительного искусства Кольской СОШ №2; 

победителем конкурса «Воспитатель года – 2015» стала Дзюба Виктория 

Ивановна, музыкальный руководитель МДОУ детский сад № 47г. Кола. 

Опыт победителей муниципального этапа был достойно представлен 

на региональном уровне конкурсов профессионального мастерства. 

Победитель районного  конкурса «Воспитать человека» Василенко 

Галина Михайловна, заместитель директора по УВР Туломской СОШ,  стала 

призером областного этапа. 

По результатам конкурса «Учитель года Мурманской области»  Игорь 

Иванович Хомечко за вклад в развитие учебно-воспитательного процесса на-

гражден грамотой Министерства образования и науки Мурманской области  

«»; Кузьмина Анна Анатольевна стала победителем в номинации «Know – 

How» (Ноу-хау).  

Из года в год растет профессиональный уровень педагогов Кольского 

района, о чем свидетельствует и их успешное участие в областных конкурсах 

профессионального мастерства. 

С  2008  года педагоги образовательных учреждений Кольского района 

успешно принимают участие во Всероссийском конкурсе в области педаго-

гики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью на со-

искание премии «За нравственный подвиг учителя». 

В 2015 году  по итогам межрегионального этапа Северо-западного фе-

дерального округа, который проходил в Калининграде, победителем призна-

на программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспи-

тания «Общее дело» Хмарской Ирины Александровны, заведующего детским 

садом № 47 г. Кола, и Гришиной Анжелики Владимировны, старшего воспи-

тателя данного учреждения.  

Ежегодно педагоги Кольского района принимают участие в конкурс-

ном отборе лучших учителей общеобразовательных учреждений Мурман-

ской области на получение денежного поощрения. С 2006 по 2014 годы 10 

учителей ОУ Кольского района стали победителями конкурсного отбора.  

Педагогические работники системы образования Кольского района 

активно участвуют в работе всероссийских и региональных конференций, 

форумов, конкурсах. 

 

Одним из системных проектов, реализуемых в области, является  ин-

форматизация образования.  

В рамках реализации Концепции единой информационной образова-

тельной среды в Мурманской области: 



- 100% школ Кольского района подключены к защищенной сети обще-

образовательных организаций Мурманской области; 

- модернизированы сайты образовательных организаций; 

 - обеспечена работа цифрового канала для видеоконференцсвязи в 

МБОУ Кольская СОШ №2.  

Доля образовательных организаций Кольского района, в которых 

сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, составляет 93,75% 

(83,8% - Мурманская область). 

В 2014 году обеспечено функционирование 2-х автоматизированных 

информационных систем (далее – АИС) в образовательных организациях 

Кольского района: 

- АИС «Электронная школа» в 16 (100%) общеобразовательных орга-

низациях; 

- АИС «Электронный детский сад» в 23 (100%) образовательных орга-

низаций, реализующих программы дошкольного образования.  

Вышеуказанные АИС являются базовыми государственными информа-

ционными ресурсами для оказания 7 государственных и муниципальных ус-

луг в сфере образования в электронном виде. 

 

В результате проведенных мероприятий по развитию инфраструктуры 

системы образования на 2014 году:  

- 96% образовательных учреждений Кольского района оснащены системами 

автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульты по-

жарных и охранных подразделений (2013 год – 41%);  

- в 98% образовательных организаций всех уровней установлены или отре-

монтированы наружные периметральные ограждения (на уровне 2013 года), в 

Кольском районе функционирует 1 образовательное учреждение, установка 

ограждения на территории которой невозможна по техническим причинам, 

по данному учреждению необходимо принятие дополнительных компенси-

рующих мер обеспечения безопасности; 

- 44% образовательных учреждений Кольского района оборудованы систе-

мами наружного и внутреннего видеонаблюдения, наличие которых является 

важным фактором, способствующим предотвращению преступных посяга-

тельств в отношении несовершеннолетних (в 2013 – 33%); 

-  62% образовательных учреждений Кольского района оборудованы систе-

мами контроля доступа (2013 году 34%).  

- снижена доля образовательных учреждений, имеющих предписания орга-

нов надзорной деятельности, от общего количества с 58% в 2014 году до 46% 

в 2015 году. 

 

В сфере опеки и попечительства в 2014 году особое внимание было 

уделено реализации права детей жить и воспитываться в семье, совершенст-

вованию системы работы по подготовке кандидатов в усыновители (удочери-



тели), опекуны (попечители) и приемные родители, сопровождению заме-

щающих семей и вопросам  профилактики социального сиротства. 

Результатом реализации мероприятий  в 2014 году является сохранение 

в районе положительной динамики показателей, характеризующих стабильно 

успешную работу в сфере опеки и попечительства: 

- уменьшение количества случаев выявления детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. За 2014 год было выявлено 11 детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, что  меньше более чем в 2 раза в сравне-

нии с 2013 годом (23 чел.). 

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, воспитывающихся в замещающих семьях. На 1 января 2015 года 

общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, составляет 240 человек. 157 детей данной категории (65%) воспитыва-

ются в семьях граждан (находятся на усыновлении, под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье). Общее количество  переданных на воспитание в 

семьи несовершеннолетних  к количеству выявленных детей  в 2014 году со-

ставляет 172 % , что  выше показателя -121%; 

  - уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав. В 

2014 году лишены родительских прав 12 родителей в отношении в отноше-

нии 14 детей, что в 2,5 раза меньше чем в 2010 году. 

  - увеличение численности родителей, восстановленных в родитель-

ских правах: 4 родителей были восстановлены в родительских правах.  


