
Образование 

Система образования включает 164 образовательных учреждений 

различных видов и типов, в том числе 50 общеобразовательных учреждений  

(38406 чел), 89 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 4  

частных дошкольных образовательных учреждения, имеющих лицензию на 

право ведения образовательной деятельности. 

 Дошкольным образованием охвачены 21,152 тыс. детей. В городе девятый 

год отсутствует очередность в детских садах для детей старше 3-х лет.  С июня 

2020 года  начал функционировать детский сад № 11 в мкр. Юрьевец на 190 мест. 

 В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

детей в возрасте до 3-х лет») с 1 апреля 2020 года начали функционировать  4 

новых корпуса на территориях действующих детских садов на 200 мест для детей 

до 3-х лет  (ДОУ №№ 4, 62, 66, 87). 

 Завершено строительство зданий 3 дошкольных образовательных 

учреждений: «Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в районе ул. 

Тихонравова д.3, г.Владимира»,  «Дошкольное образовательное учреждение в 

микрорайоне Сновицы-Веризино» на 115 мест, «Дошкольное образовательное 

учреждение на 50 мест в жилом районе «Сновицы-Веризино» г.Владимира, в 

районе ул. Большая Полянка», что позволит дополнительно открыть 215 мест.   

 На конец 2020 года очередность на устройство в детские сады детей до      3-

х лет составила 189 чел.  

 Для детей до 3-х лет в 7 детских садах работают группы кратковременного 

пребывания, их посещает 56 детей. 

 Все функционирующие муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения имеют лицензии, кроме ДОУ № 41, находящегося в стадии 

ликвидации и организуют образовательный процесс в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Доля дошкольников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей численности 

дошкольников, посещающих дошкольные образовательные учреждения города 

Владимира, составляет 100%. 

 Для обеспечения доступности дошкольных образовательных учреждений 

регулируется родительская плата за содержание детей. 

 Число детей, родителям которых предоставляются льготы по оплате за 

содержание ребенка в детском саду, на 01.01.2021 составляет 5585 чел., в т. ч.  

освобождены от родительской платы: 

–  на 100% - 1020 человека (дети с ограниченными возможностями 

здоровья в специализированных и санаторных группах, дети-инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей); 

–  на 50% - 3126 чел. (малообеспеченные семьи за второго и 

последующих детей); 

–  на 20% - 1439 чел. (малообеспеченные семьи за первого ребенка). 

 Особое внимание уделяется развитию качества современной системы 

дошкольного образования. На базе 46 дошкольных образовательных учреждений 



работают 66  инновационных площадок: 23 федеральных инновационных 

площадки, 1 региональная инновационная площадка (ДОУ № 13), 27 

региональных стажерских площадок, 13 муниципальных инновационных 

площадок, 2 инновационных (опорных) площадки Владимирского 

государственного университета (ДОУ №№ 54, 72 «Ресурсная платформа 

педагогического образования»).  

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с целью обеспечения дошкольным 

образованием детей с разными физическими возможностями в городе проводится 

работа по созданию условий для получения ими дошкольного образования. 

Функционируют 59 групп компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: с речевой патологией, патологией 

органов зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата, умственной 

отсталостью, нарушением слуха, расстройством аутистического спектра, со 

сложными дефектами. В связи с увеличением потребности родителей (законных 

представителей) в получении коррекционной помощи детям, имеющим проблемы 

со здоровьем, с 01.09.2020 дополнительно открыты компенсирующие группы: 

группа для детей с расстройствами аутистического спектра в ДОУ №116 и группа 

для детей с тяжелыми  нарушениями речи в ДОУ №95.   Кроме того в 4 детских 

садах (№№ 4, 31, 33, 71) организованы кратковременное посещение 

компенсирующих групп для 18 детей, занятия на дому для 17 чел. Услугами 

дошкольного образования охвачено 100% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет, родители которых подали заявление на устройство ребенка в ДОУ и 

получившие место в ДОУ. 

 В XIV городском конкурсе «Детский сад года» I место занял «Детский сад 

№ 83 комбинированного вида»; II место «Детский сад № 93» и «Детский сад      № 

110 комбинированного вида»; III место «Детский сад № 84» и «Центр развития 

ребенка - детский сад № 100». Полученные гранты в размере 1,5 млн рублей 

использованы на развитие детских садов. 

 Функционируют 50 общеобразовательных учреждений с общим 

количеством учащихся 38,4 тыс. чел. 

 Продолжается строительство школы на 1100 мест в мкр. Коммунар (ввод — 

2021 год). 

 Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах: 

2020 год — 38406 чел, 2019 год — 37712 чел, 2018 год — 36392 чел. 

 Для развития школьной инфраструктуры используются возможности 

городского конкурса «Лучшая школа города Владимира». В марте 2020 года 

подведены итоги XV городского конкурса «Лучшие школы», в котором приняли 

участие 9 образовательных учреждений - средние школы №№: 3, 6, 13, 19, 20, 22, 

28, 36, лицей-интернат № 1. По итогам городского конкурса I место в 1 группе 

присуждено МАОУ «СОШ № 36»; во 2-й группе - МБОУ «СОШ № 19», в 3-й 

группе -МБОУ «СОШ № 22». Всем им вручены денежные призы на развитие 

образовательных организаций в общей сумме 1,5 млн. руб. 

 Средняя общеобразовательная школа № 31 третий год становится 

победителем Всероссийского публичного смотра «Творчески работающие 



коллективы школ, гимназий, лицеев России», а также в соответствии с письмом 

медиагруппы Актион-Образование она вошла в список «100 лучших школ 

России», сформированный по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая школа 

России 2020». 

 Средняя общеобразовательная школа №15 награждена Дипломом II степени 

по итогам IX Всероссийского конкурса «Инновационная школа 2020» в 

номинации «Инновации в образовании». 

 Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального, основного общего образования, 

среднего общего образования в общей численности школьников составляет 

95,6% (1-10 классы всех школ), плановый показатель 94%, в «пилотном» режиме 

осваивают стандарты среднего общего образования 54 учащихся 11-х классов 

гимназии № 23. 

В классах повышенного уровня подготовки обучаются более 7,5 тыс. 

учащихся. 

На базе 19 общеобразовательных учреждений работает 21  инновационная 

площадка:  федеральные инновационные площадки на базе МАОУ «Гимназия № 

3» и МБОУ «СОШ № 19», 8 региональных площадок, 7 региональных стажерских 

площадок, 4 муниципальные инновационные площадки. 

В школах города созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, функционируют 44 специальных класса, реализующих 

адаптированную образовательную программу для 535 учащихся (СОШ №№ 11, 

34, интернат № 30). Организовано обучение на дому 359 учащихся школ. 

Продолжается реализация программы дистанционного обучения на базе 

средней школы № 41. Дистанционно обучаются 35 детей-инвалидов, находящихся 

на длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья.   В 

рамках реализации вышеуказанной программы образовательным учреждением 

ведется проектная деятельность через участие в региональных сетевых проектах, 

используется мобильная библиотека и другие технологии, в том числе в тестовом 

режиме интерактивные учебные пособия компании «Экзамен-Медиа». 

Для физического развития школьников, повышения их двигательной 

активности и укрепления здоровья, в школах функционируют 70 спортивных 

залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 87 спортивных площадок. В           

спортивных секциях на базе школ занимаются 2987 учащихся. 
Стабильным остается  охват школьников горячим питанием - 77,8% от общего числа 

учащихся. 
Созданы условия по поддержке одаренных детей и коллективов. 

Выработана система учета индивидуальных достижений учащихся, ведется 

единый банк данных одарённых детей по всем направлениям одарённости: 

спортивно-техническому, художественному, лидерскому, академическому.                    

Занятия детского технопарка «Кванториум-33» посетили 1200 

владимирских школьников. В настоящее время здесь занимается 480 учащихся. 

 На базе Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» ВИРО в 

2020/2021 учебном году продолжает свою работу региональная интеллектуальная 

школа, в которой принимают участие 12 владимирских школьников из СОШ №№ 



25, 32, 40, 41. По дополнительным общеразвивающим программам «Академия+» 

обучается 31 учащийся г.Владимира. 

Увеличилось количество учащихся, получивших на ЕГЭ сто баллов, с 10 

чел. в 2019 году до 17 чел. в 2020 году. 

В высшие учебные заведения поступили 95% выпускников 2020 года. 

Медалями «За особые успехи в учении» в 2020 году награждены 206 

выпускников 11-х классов (2019 г. - 156 выпускников). Персональными 

стипендиями администрации Владимирской области «Надежда Земли 

Владимирской» награждены 5 учащихся (2019 год- 6 учащихся). 

В текущем году проведены школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняли участие более 

73000 участников. В муниципальном этапе в ноябре - декабре 2020 года приняли 

участие 2723 учащихся, по итогам которого 59 учащихся стали победителями, 598 

чел. - призерами.  В 2019/2020 учебном году победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады стали 47 участников. 

 Продолжается реализация проекта «Финансовая грамотность», в рамках 

которого изучение основ финансовой грамотности включено в образовательный 

процесс 43 школ. 

В рамках национального проекта «Образование» реализуются 

региональные проекты: «Цифровая образовательная среда», «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

В рамках проекта «Современная школа» достигнуты следующие 

показатели: 

- количество обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества 3839 учащихся (10% от общего количества 

обучающихся 1-11 классов, план - 10%); 

- количество организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме составило 24 

образовательных организации, что составляет 48% от общего числа 

образовательных организаций города; 

- в 4 организациях дополнительного образования реализуются механизмы 

вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием ОО (100% 

от общего числа организаций дополнительного образования); 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» достигнуты следующие 

показатели: 

- 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным 

образованием, среди них 803 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с использованием дистанционных технологий (50% от общего 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья); к 2024 году — 

78,5% детей от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным образованием. 

- 14835 учащихся из 50 общеобразовательных учреждений (85%), в том 

числе из ГМУК №2, стали участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 



профориентацию»; к 2024 году число участников открытых онлайн уроков должно 

составить не менее 85,0% от общего числа обучающихся; 

- в 2020 году число детей — участников проекта «Билет в будущее» 

составило 980 чел.   

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда»: 
- 26 общеобразовательных организаций, 39 дошкольных образовательных 

организаций и 4 учреждения дополнительного образования подключены к 

автоматизированной информационной системе «Платформа сайтов». 
- 50 общеобразовательных учреждений, в том числе ГМУК №2, 

подключены к региональной информационной системе электронного и 

дистанционного обучения. 
- На 01.01.2021 в 39 общеобразовательных учреждениях скорость 

Интернета составляет 100 МБ/с. До конца 2021 года такая скорость будет во всех 

общеобразовательных учреждениях города. 
- В 2020 году в 21 общеобразовательном учреждении внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды. Приобретены интерактивные 

комплекты для организации обучения с помощью цифровых технологий, 

состоящие из интерактивных панелей и ноутбуков для педагогов и учащихся. В 

2021 году данная модель будет внедрена еще в 17 общеобразовательных 

учреждениях, в том числе в ГМУК №2, в 2022 году — в 7 учреждениях и 2023 году 

еще в 4. Таким образом к 2024 году целевой моделью цифровой образовательной 

среды будут охвачены все 50 общеобразовательных учреждений. 
2020 год внес свои коррективы в оздоровительную кампанию. Загородные 

Центры «Дружба» и «Икар» не смогли открыться в летний период в связи с 

введением режима повышенной готовности. Лагеря с дневным пребыванием 

открывались в зимние (февральские каникулы), весенние и осенние каникулы. В 

них отдохнули 2093 школьника. 

Дополнительное образование детей организовано в 19 муниципальных 

учреждениях дополнительного образования города, а также в объединениях 

общеобразовательных учреждений. По программам дополнительного 

образования в городе занимаются более 36,5 тыс. детей и подростков по 

различным направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной. 

МАУДО «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» и МАУДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества в 2020 году в рамках подпроекта 

«Успех каждого ребенка» разработали и реализовывали программы 

дополнительного образования для 235 детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. В учреждениях создана «Доступная среда» для 

данных категорий обучающихся. 

Реализуется проект по обучению 1,7 тыс. детей правилам безопасности 

дорожного движения с помощью автомобиля «Лаборатория безопасности» 

Юношеской автомобильной школы. 

В 2020 году в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

основная масса мероприятий учреждениями дополнительного образования 



проводилась в дистанционном формате. 

Всего проведено 279 мероприятий в соответствии с календарем городских 

массовых мероприятий системы образования, в которых принимали участие 

обучающиеся города: 

- 125 мероприятий - в МАУДО «ДДюТ» - 38400 чел.; 

- 28 мероприятий - в МАУДО «Патриарший сад» - 6050 чел.; 

- 16 мероприятий - в МБУДО «ЮАШ» - 2819 чел.; 

- 9 мероприятий – в МБУДО «ДООспЦ» - 5042 чел. 

- 28 мероприятий в МБОУДПО «ГИМЦ» - 4373 чел. 

В течение года также проводились мероприятия совместно с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. В них участвовали 49 

общеобразовательных учреждений («Месячник по борьбе с наркоманией», 

«Подросток», и «Семья»). 

Развитие системы образования невозможно без грамотных, творчески 

работающих педагогов. В учреждениях города трудятся около 4000 педагогов. 

Важнейшим шагом в популяризации профессии учителя, повышения его 

общественного статуса является проведение ежегодного конкурса «Лучший 

учитель». 

 Утверждены победители и лауреаты регионального конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2020 году. 

 Победителями признаны и получили грант Президента РФ в размере 200 

тыс. рублей: 

– Сазанова Аксана Сергеевна, учитель географии МБОУ г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

– Почаева Наталия Джумаевна, учитель химии, биологии, географии МБОУ 

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 41» Муниципальный 

центр по внедрению электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий имени Героя Советского Союза Е.И. Пичугина; 

– Нагаева Елена Вадимовна, учитель начальных классов МАОУ г. Владимира 

«Гимназия № 35»; 

– Курасов Сергей Александрович, учитель истории и обществознания МБОУ 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 15»; 

– Григорьева Светлана Николаевна, учитель иностранного языка МБОУ г. 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 44». 

 Государственных наград удостоен 71 владимирский педагог. Из них 

почетное звание «Заслуженный учитель РФ» имеют 55 педагогов, медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 7 педагогов. 

Только в этом учебном году в муниципальную сферу образования пришло             

82 молодых специалиста, доля педагогов до 35 лет составила 28,9%. 

 Лазук Элле Владимировне, учителю начальных классов гимназии №3, 

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 Золотова Марина Анатольевна, директор Городского межшкольного 

учебного комбината № 2, получила Благодарность Президента РФ «За заслуги в 

области образования и многолетнюю добросовестную работу». 



 Победителем XXVIII городского конкурса «Педагог года» в номинации 

«Лучший педагог общего (дополнительного) образования» стала Павлова 

Татьяна Алексеевна, учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №22», в 

номинации «Лучший педагог системы дошкольного образования» - Морозова 

Татьяна Вячеславовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13». 

 В XXIX региональном конкурсе «Педагог года Владимирской области» 

педагоги города Владимира победили в 3-х из 7 возможных номинаций. В 

номинации «Учитель дефектолог» лучшей стала Юлия Поздеева, педагог-

дефектолог ДОУ №109, в номинации «Педагог-мастер» - Аксана Сазанова, 

учитель географии школы № 8, в номинации «Воспитатель» - Папурина Ирина 

Михайловна, инструктор по физической культуре детского сада №13. 

 В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации по 

повышению заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, 

средняя заработная плата в 2020 году по прогнозам составит: 

– педагогических работников общеобразовательных учреждений- 

31,040 тыс. руб. (или  108,5 %  средней  заработной  платы по региону); 

– педагогов дошкольного образования – 30,086 тыс. руб. (или 102,8 % 

средней заработной платы в сфере общего образования по региону); 

– педагогических работников дополнительного образования -                            

32,096 тыс. руб. (или 101,4 % средней заработной платы учителей по региону). 

 В 2020 году на укрепление материально-технической базы системы 

образования (ремонтные работы и оснащение) было направлено 263,3 млн 

руб. средств областного и городского бюджетов. 

 Выполнен ремонт кровель в 12 детских садах и 23 школах, текущий ремонт 

зданий 50 детских садов, установлена 6 веранд в 3 детских садах, 

отремонтированы ограждения в 3 детских садах и 3 школах, оконные блоки 

заменены в 50 детских садах и в 4 школах. 

 В ДОУ № 66 и ДДюТ проведены работы по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения в образовательные учреждения. 

 Выполнен ремонт бассейна в СОШ № 48. Построены спортивные 

площадки в СОШ № 43, СОШ № 44, СОШ № 47 и в промышленно-коммерческом 

лицее. 

 Приобретено кухонное оборудование для пищеблоков в 43 

общеобразовательных учреждениях. 

 В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 

приобретение цифрового оборудования для общеобразовательных организаций 

(компьютерные классы, интерактивные панели и прочее цифровое 

оборудование) за счет средств бюджета области было направлено 47,7 млн руб. 

 В рамках повышения безопасности образовательных учреждений и 

выполнения мероприятий по предписаниям надзорных органов в 31 учреждении 

выполнены работы по замене аварийно-пожарной сигнализации и оборудованию 

зданий системой оповещения и управления эвакуацией обучающихся. 

 На учете в органах опеки и попечительства на 01.01.2021 состоят 1 138 

детей, из них: под опекой - 319 детей, в приемных семьях - 230 детей, 



усыновленных - 551 ребенок, в детских домах - 9 детей, в доме ребенка - 10 детей, 

на государственном обеспечении в учреждениях профессионального 

образования - 19 подростков.  За 2020 год выявлено 86 детей. В 2020 году 

приобретено 37 благоустроенных квартир на сумму 56,5 млн. руб., 33 человека 

уже получили квартиры. На 01.01.2021 в очереди на получение благоустроенного 

жилья стоят 202 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Объем средств от осуществления предпринимательской и иной, 

приносящий доход деятельности, за 2020 год составил 418,6 млн.руб., или 70,7% 

к объему 2019 года (2019 год — 591,7 млн.руб.). 



Приложение № 2 

к письму управления образования 

от _22.01.2021 № 30-05/ 100 
 

 

Показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, 

социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации города 

 

 

Образование 

1.  Дневные общеобразовательные учреждения (муниципальные за исключением 2-х школ-

интернатов) 

47 ед. 

2.  Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (46 дневных 

школ, 2 школы-интерната,  вечерняя школа ) 

38, 3 тыс. чел. 

3.  Численность учащихся занимавшихся в первую смену 30,674тыс. чел. 

4.  Средняя наполняемость классов в муниципальных дневных общеобразовательных 

школах 

27,0 чел. 

5.  Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

• количество мест в дошкольных группах 

 

• количество детей в дошкольных группах 

89 ед. 

 

19854 мест 

 

21,152 тыс. чел. 

06.1

0.19 

Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности 

75,00% 
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