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Информация 

об итогах работы сферы «Образование» города Одессы  

 за 2016 год 

 

Работа департамента образования и науки Одесского городского совета, 

учреждений образования коммунальной собственности территориальной громады 

г. Одессы направлена на выполнение актуальных задач отрасли «Образование».  

 

1. Основные показатели отрасли 

 

В г. Одессе  обеспечены доступность и безоплатность образования, сохранена сеть 

учреждений образования коммунальной собственности территориальной 

громады, которая состоит из 273  учебных учреждения, а именно: 

 общеобразовательных  учебных учреждений – 123; 

 дошкольных  учебных учреждений – 125; 

 внешкольных учебных учреждений– 17; 

 вечерних (сменных школ) – 4; 

 межшкольных учебно-производственных комбинатов – 3; 

 детский дом «Жемчужинка». 

 В отрасли «Образование» города в 2016/2017 учебном году работает около 

16 тысяч работников. Посещают общеобразовательные и дошкольные учебные 

учреждения коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы  

около 116 тысяч детей. 

 

 

 

Бюджет отрасли «Образование» (общий фонд) в 2015 году составил  

1137,0 млн. грн.,  в 2016 году – 1406,1 млн. грн. 

 

Бюджет  отрасли «Образование» (общий фонд) в 2016 году  составил  

1406099,4 тыс. грн., из них: 

 заработная плата – 923139,5 тыс. грн.   (65,7%); 

 коммунальные услуги – 174417,7 тыс. грн. (12,6%); 

 питание детей  - 185560,5  тыс. грн.  (13,2%); 

 муниципальные надбавки – 9489,1 тыс. грн. (0,7 %). 

С 2016 года финансирование деятельности профессионально-

технических учебных учреждений осуществляется из городского бюджета - в 
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соответствии с Законом Украины от 25 декабря 2015 года №928-VIII «О 

Государственном бюджете Украины на 2016 год». 

 

По состоянию на 01.10.2016 из городского бюджета выделено свыше 67 

млн. грн. (67454,67 тыс. грн.): 

 заработная плата – 39705,59 тыс. грн   (58,8%); 

 коммунальные услуги – 4938,68 тыс. грн. (7,32%); 

 питание детей  - 4622,89  тыс. грн.  (6,9%); 

 стипендии – 16865,59 тыс. грн. (25,0 %). 

 Остаток – 1321,9 тыс. грн. (2,0%). 

 

 

КАПИТАЛЬНЫЕ И ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ  

 

Ремонтные работы в учебных учреждениях и заведениях города 

проводились и проводятся за счет бюджетных средств и благотворительной 

помощи, оказанной родителями и общественными организациями.  

В 2016 году  по состоянию на 01.10.2016 на проведение  текущих и 

капитальных ремонтных работ, приобретение  необходимого оборудования в 

учебных учреждениях  г. Одессы  выделено  более 236 млн. грн  (236 385,4 

тыс.грн.).   

Из них: 

 управлению капитального строительства Одесского городского совета 

для проведения капитального ремонта учреждений образования – более 

144 млн.грн (144 941,0 тыс. грн.); 

 департаменту образования и науки Одесского городского совета – более 

91 млн. грн. (  91 444,4 тыс. грн.). 

 

 

 

 

Для сравнения: в  2014 году на отрасль «Образование» для проведения 

ремонтных работ    и   приобретения     оборудования     было   выделено  около  7 

млн. грн. (7641128, 51 тыс. грн.), а 2015 году – около 51 млн. грн.        

За счет бюджетных средств были проведены ремонтные работы в 2014 году 

в  43 учреждениях образования, в 2015 году – в 42 учреждениях. В этом году 

бюджетное финансирование на проведение первоочередных работ получили все 

общеобразовательные учебные учреждения города Одессы, работы проводятся 

в 170 учреждениях из них: в 123 школах, 44 садах, 3 внешкольных учреждениях.    

Для учебных учреждений города были определены приоритетные 

направления:  

 энергосберегающие мероприятия (замена окон, ремонт крыш, фасадов, 

систем отопления и др.); 
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 проведение аварийных работ (ремонт канализаций, восстановление 

асфальтного покрытия); 

 реконструкция и модернизация спортивных площадок, стадионов 

спортивных залов. 

По итогам проверки учреждений образования государственной службы по 

чрезвычайным ситуациям указано на недостаток финансирования мероприятий по 

пожарной безопасности. 

Для реализации поставленных задач в 2016 году:  

 в 103 учебных учреждениях (96 школ и 7 детских сада) проведена 

частичная замена оконных блоков на энергосберегающие 

металлопластиковые  (ОДДЮТ «Тоника», МУПК, ООШ №№ 1, 5, 8, 11, 12, 

15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 55, 

57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 89, 95, 100, 101, 103, 

105, 106, 107, 110, 113, 118, 120, 125, 127, 130, ОСШ № 17, 21, 32, 35, 40, 53, 

59, 64, 86, 94, 96, 99, 111, 117, 119, ОСШ № 75, школы-интернаты №№ 2, 5, 

гимназии №№ 1, 8, 9, ОУВК №№13, 24, 53, 67, 84, 90, 187, 241, 300, «Гимназия 

№7», «Гармония», «Надежда», лицей «Приморский», лицей с военно-

физической подготовкой, ОВШ № 3, ДУУ №№ 63, 107, 115, 142, 147, 174, 

209); 

 в 72 школах и детских садах  проводится частичный ремонт крыш и 

фасада (крыши  в ООШ №№1, 8, 16, 23, 27, 28, 31, 37, 44, 55, 56, 57, 63, 65, 

68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 92, 101, 106, 107, 120, 122, 127,  лицей с военно- 

физической подготовкой, гимназии №№ 4, 5, 8, 9, ОУВК №№ 4, 13, 24, 49, 

263, 313, «Гимназия №2»,  «Гимназия №7» ОСШ №№ 35, 40, 64, 69, 94, 119, 

121, ДУУ №№  1, 50, 237, 248, 269, 295, 304, 306, ОВШ № 3); 

фасады в ООШ №№ 1, 8, 14, 37, 39, 43, 47, 113, 118, 120, 125, 127, ОСШ №№ 

17, 54, 86, ОСШ № 75 – 2 балкона, ОУВК №№ 24, 84, гимназия №9);  

 В 16 учреждениях отремонтирована система отопления и канализации 

(ООШ №№ 5, 10, 26, 48, 58, 71, 72, 76, ОУВК №№ 67, «Надежда», гимназия 

№ 4, ОСШ № 111, ДУУ №№ 45, 121, 145, 293, школа-интернат №2) ; 

 в   15 учреждениях  за счет бюджетных средств  проведен ремонт отдельных 

классных комнат, вестибюлей, помещений общего пользования (ООШ №№ 

8, 22, 14, 71, 122, ОСШ № 59, ДУУ № 9, 26, 138, 164, 173, 184, 204, детской 

флотилии моряков «Бриг», ОЦДЮТ «Зоресвит»); 

 в 17 учреждениях до конца 2016 года запланировано провести 

благоустройство территории и ремонт асфальтного покрытия (в 5 Одесских 

ДУУ №№ 117, 123, 162, 175, 209 выполнены ремонты асфальтных 

покрытий детских площадок), работы по благоустройству территории    

продолжаются в  ООШ №№ 27, 45, 89, ДУУ №№ 26, 138, 140, 147, 197, 211, 

228, 231, 283;  

 в 12 учреждениях проведены  работы по установке автоматической 

пожарной сигнализации (ООШ №№ 14, 33, 73, 81, 106, ОСШ №№ 50, 96, 

ОУВК № 263, «Гимназия № 2», Мариинская гимназия, юридический лицей, 

экономический лицей);  
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 в 8 учреждениях  (ООШ №№ 38, 44, 45, 46, 55, 79, 89, ОУВК № 49)  идет 

изготовление проектов с последующей установкой автоматической пожарной 

сигнализации;  

 в 4 школах  изготовлены проекты на установку пожарной сигнализации в  

ОСШ №№ 32, 69,  ООШ №№ 45, 46; 

 в  5 учреждениях     (школах №№ 8, 18, 31, ВШ №3, гимназии №4)  были 

проведены работы по обработке деревянных конструкций огнеупорным 

раствором; 

 для 45 учреждений приобретены первичные средства пожаротушения (ООШ 

№№ 1, 27, 28, 33, 51, 55, 63, 65, 69, 72, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 100, 

гимназия №№ 9, 6 , экономический лицей, ОУВК №№ 263, 275, ДУУ № 15, 

80, 90, 103, 106, 128, 138, 140, 147, 151, 165, 211, 228, 231, 260, 267, 272, 278, 

283, 304, 306);  

 завершен ремонт помещений укрытий в ОСШ  № 10, МНВК № 2. 

За счет бюджета в школы закуплены  классные журналы для всех 

параллелей, дезинфицирующие средства, строительные и лакокрасочные 

материалы. 

Приобретены компьютеры (24 шт.) в школы №№ 71, 118. В школе 118 

оборудован класс дистанционного обучения, который позволит реализовать право 

на получение образования в дистанционной форме для детей, которые не имеют 

возможности посещать учебные учреждения (находятся в зоне АТО, не посещают 

школу по состоянию здоровья) либо имеют желание и возможность обучаться в 

такой форме как отличники обучения. 

В учреждениях образования продолжается ремонт пищеблоков: за период 

с  2014  и  9 месяцев 2016 года отремонтировано  49 пищеблоков, из которых 27 

за счет привлеченных средств инвесторов, 22 – за счет городского бюджета. 

В 2016 году отремонтировано 9 пищеблоков  (за сет бюджета  -  в ДУУ   № 274, за 

средства инвестора - в ДУУ №№ 9, 15, 19, 99, 193, 231, 268, гимназии № 4), до 

конца года будет проведен  ремонт в  пищеблоках  ДУУ  № 266 – за счет бюджета,  

ДУУ № 248 – за счет инвестора.  

За счет благотворительной помощи проводятся текущие ремонты,  

приобретаются учебные пособия и мебель, компьютеры и другая оргтехника.  

 

Модернизация спортивных площадок 

  

 В 2016 году продолжается модернизация спортивных площадок и ремонт 

школьных спортивных залов: 

 реконструируется 4 школьных стадиона  (ООШ № 1,  ОУВК   № 67, 

84, 86,); 

 проведен ремонт спортивных площадок в ООШ № 44, 85, гимназия 5, 

ОСШ № 111, на стадионе ООШ № 120 установлено ограждение; 

 в ООШ №56 выполнен капитальный ремонт спортивного зала; 

 до конца 2016 года планируется проведение модернизации 

спортивной площадки ООШ № 16.   
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Организация питания детей 

  

В 2015/2016 учебном году бесплатное питание получали 1,3 тыс. учеников 

интернатов, все ученики 1-4-х классов общеобразовательных учебных 

учреждений (около 40796 учащихся), около 2000 учеников льготного контингента 

общеобразовательных учебных учреждений и около 4000 детей льготных 

категорий в дошкольных учебных учреждениях. 

С целью обеспечения качественного питания детей в учебных учреждениях 

распоряжением Одесского городского головы создана постоянная комиссия по 

контролю за организацией питания в медицинских учреждениях, учебных 

учреждениях, приютах для детей и детских домах. В состав комиссии входят 

депутаты Одесского городского совета, руководители исполнительных органов 

Одесского городского совета, главный санитарный и ветеринарный врачи г. 

Одессы. За время работы комиссией проверено организацию питания во всех 

общеобразовательных и дошкольных учебных учреждениях коммунальной 

собственности территориальной громады г. Одессы.  

В течение второго полугодия 2015 проверки проведены в 8 учебных 

учреждениях, в 2016 году  - было проверено 20 учебных учреждений. 

На обеспечение питания детей в учреждениях образования в 2015 году 

выделено  153,2  млн. грн. бюджетных средств, в 2016 году – 185,6 млн. грн. 

 

2. Дошкольное образование 

 

Одесским городским советом, департаментом образования и науки 

Одесского городского совета принимаются меры по увеличению количества 

дошкольных учреждений и мест в них. 

В 2016 году расширена сеть дошкольных учебных учреждений 

коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы. 

 создано и функционируют: Одесское ДУУ №45 (проведена 

реорганизация Одесского УВК №1, переулок Краснослободской, 15-е) - 

6 групп, 120 мест; освобождено от длительной аренды и капитально 

отремонтировано  Одесское ДУУ №232 (проспект Добровольского, 138) 

- 11 групп, 210 мест; 

 после реконструкции открыто Одесское ДУУ №165 (ул. Ак. Вильямса, 5) 

- 4 группы, 60 мест; Одесское ДУУ №10 (ул. Краснова, 3В) - 5 групп, 90 

мест; 

 после освобождения от аренды открыта: 1 группа (20 мест) в 

действующем Одесском ДУУ №138 (ул. Жукова, 87). 

Ведется капитальный ремонт и реконструкция: 

 Одесского ДУУ №28 (ул. Черноморского казачества, 14) - 4 группы, 75 

мест; 

 дошкольного учебного учреждения по адресу: ул. Дюковская, 12 - 3 

группы, 55 мест; 
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 дошкольного учебного учреждения по адресу: ул. Базарная, 4 - 3 группы, 

55 мест. 

Продолжается капитальный ремонт: 

- здания бывшего детского сада № 55 по ул. Базарной, 4; 

- ремонт корпуса школы № 19,  ул. Кустанайская,3, в котором будет размещен 

детский сад; 

-   в здании детского сада № 28, ул. Черноморского Казачества, 14. 

 Для открытия 3-х новых  групповых помещений в Одесском дошкольном 

учебном учреждении "Ясли - сад" № 138 закуплена новая мебель, посуда, мягкий 

инвентарь, текстиль,  игрушки и др. 

В 2016/2017 учебном году в 125 дошкольных учебных учреждениях и 

дошкольных группах 9 учебно-воспитательных комплексов дошкольное 

образование получают более 29 тысяч детей. Из них 557 - это дети -переселенцев 

из Донецкой, Луганской областей и АР Крым. 

Дети 5-летнего возраста, а также дети льготного контингента и дети с 

особыми образовательными потребностями принимаются в детские сады вне 

очереди.  

 

2. Общее среднее образование 

 

Для удовлетворения образовательных потребностей населения в городе 

функционируют 123 общеобразовательных учебных учреждения 

коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, из них: 

 7 общеобразовательных учебных учреждений І ступени; 

 1 общеобразовательная школа І-ІІ ступеней; 

 85 общеобразовательных школы І-ІІІ ступеней, в том числе 2 школы-

интерната; 

 6 гимназий; 

 4 лицея; 

 17 учебно-воспитательных комплексов, в состав которых входят 

гимназии, лицеи,  специализированные школы и дошкольные учебные 

учреждения; 

 3 специальных учреждения, для детей с нарушениями физического 

или умственного развития. 

  

По состоянию на 05.09.2016 в общеобразовательных учебных учреждениях 

обучается 91590  учеников,  из них 1677 - переселенцы из Крыма, Луганской и 

Донецкой областей. 

В общеобразовательных учебных учреждениях города предоставляется 

возможность обучения детей на государственном и родном языках, изучения 

родного языка.  

Для  удовлетворения потребности национальных меньшинств, в школах 

города: 
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 803 учащихся  изучают польский язык, а именно: как предмет в Одесской 

СШ №121  – 619 учащихся; Одесской СШ №117 – 88 учащихся;  

факультативно – 96 учащихся   (в Одесских гимназии №4 – 8 учащихся,  

УВК «Гимназия №7» – 88 учащихся);  

 418 учащихся обучаются в  Одесской СШ №94  с углубленным 

изучением иврита; 

 27 учащихся Одесского УВК «Гармония» изучают греческий язык;  

 153 учащихся Одесского юридического лицея изучают болгарский язык, 

из них факультативно - 106 учеников.  
 

Работа  с одаренными детьми 

 

 

С целью подготовки учащихся к сознательному выбору будущей профессии, 

развития индивидуальных способностей юных одесситов,  с учетом пожеланий 

детей и их родителей,  в старшей школе внедрены различные профили обучения 

(в 97 учреждениях, охвачено 3662 старшеклассников (42 % от общего количества 

учащихся 10-11 классов) по таким направлениям: 

- естественно-математическое направление – внедрены в 27 учреждениях, 

охвачено 1047 старшеклассников (12 % от общего количества учащихся 10-11 

классов); 

- общественно-гуманитарное направление – внедрены в 21 учреждении, 

охвачено 782 старшеклассника (9% от общего количества учащихся 10-11 

классов); 

- филологическое направление – внедрены в 23 учреждениях, охвачено 603 

старшеклассника (7% от общего количества учащихся 10-11 классов); 

- технологическое направление – внедрены в 17 учреждениях, охвачено 754 

старшеклассника (9% от общего количества учащихся 10-11 классов); 

- спортивное направление – внедрены в 6 учреждениях, охвачено 372 

старшеклассника (4% от общего количества учащихся 10-11 классов); 

- художественно-эстетическое направление – внедрены в 3 учреждениях, 

охвачено 104 старшеклассника (1% от общего количества учащихся 10-11 

классов). 

Углубленно изучают отдельные предметы 2039 старшеклассников (24% от 

общего количества учащихся 10-11 классов). 

Результатом эффективности внедрения достижений психолого-

педагогических наук, инновационных технологий и приемов в учебно-

воспитательный процесс, оптимального отбора форм и методов методической 

работы являются достижения учащихся. 

В учебных учреждениях проводится систематическая целенаправленная 

работа по выявлению, развитию и поддержке одаренной и талантливой молодежи: 

организация и проведение олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, 

соревнований, фестивалей, форумов. 

В 2016 году проведено 17 городских олимпиад, в которых приняли участие 

1389 школьников.  
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В текущем году применен более объективный подход к подведению итогов 

районных олимпиад, улучшился отбор участников городского и областного 

этапов олимпиад.  В результате увеличилось количество школьников Одессы – 

победителей областного этапа ученических олимпиад: 289 учеников в 2016 году 

(в 2015 – 271 ученик).    

В финальном  IV этапе Всеукраинских ученических олимпиад  17 учащихся 

одесских общеобразовательных учреждений заняли призовые места и получили 

ценные подарки и денежные премии от Одесского городского головы. 

Ценными подарками также награждены 16 победителей ставшего 

традиционным конкурса проектов интерактивных туристических маршрутов и 

экскурсий имени Аркадия Креймера по истории  культуре Одессы.  

  Ученица Одесской ООШ №65 Золотарева Марина заняла призовое II место во 

Всемирном финале конкурса «InfoMatrix», который прошел в г. Бухаресте 

(Румыния). 

Стипендия Президента Украины в 2016 году присвоена Черненко Дарье, 

ученице Одесской общеобразовательной школы №56, победительнице  ХVI  

Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка. 

В 2016 году одаренные и талантливые школьники награждены 

сертификатами на оздоровление в обновленном, благоустроенном Одесском 

спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория». 

Впервые,  начиная с сентября 2015 года 20 лучших учеников одесских школ 

получали стипендию Одесского городского головы ежемесячно в размере 500 грн. 

 

Образование детей с особыми образовательными потребностями 

 

Должное внимание уделяется работе по обеспечению равных возможностей 

для обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

В учреждениях образования обучаются и содержатся 978 детей-инвалидов, 

из них 849 детей школьного и 129 детей дошкольного возраста. 

 В городе функционируют  3 специальных  учебных  учреждения для детей 

с особыми образовательными потребностями: 

- Одесская СШ №75 (148 учащихся с физическими или умственными 

нарушениями), в которой созданы надлежащие условия  для коррекционной 

работы и обучения. За счет средств городского бюджета организован подвоз 

учащиеся специальной школы №75  к  месту обучения и домой; 

- Одесский УВК №310 (69 детей школьного с нарушения зрения или речи); 

- Одесский СУВК №241 (50 детей школьного возраста  с нарушениями  речи  

и задержкой психического развития).  

Кроме этого, в  Одесской ООШ №77 в классах для детей с нарушениями 

речи обучалось  93 ребенка. 

В 2015/2016 учебном году в вечерней школе №19 открыт класс для детей с 

нарушениями слуха. 

В общеобразовательных школах 326 учащихся по состоянию здоровья 

обучалось индивидуально, на дому. 
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В 2015/2016 учебном году открыты классы инклюзивного обучения в 

Одесских ООШ №№ 12, 60, 62, 71 и СШ №21 для детей с особыми 

образовательными потребностями. В 2016/2017 учебном году дополнительно 

открыты классы с инклюзивным обучением в Одесских ООШ №№8, 39, 51, 73 для 

детей данной категории. 

Для обеспечения предоставления качественных образовательных услуг в 

классах с инклюзивным образованием работают квалифицированные педагоги и 

ассистент учителя. 

С целью повышения уровня компетентности педагогов учебных 

учреждений по вопросу инклюзивного образования на протяжении 2015/2016 

учебного года на базе департамента образования и науки Одесского городского 

совета, общеобразовательных учебных учреждений были проведены совещания, 

тренинги, учебно-практические семинары, заседания круглых столов с участием 

представителей департамента образования и науки Одесского городского совета, 

специалистов городской психолого-медико-педагогической консультации, 

психологической службы информационного методического центра, департамента 

здравоохранения Одесского городского совета, представителей территориальных 

детских поликлиник, руководителей районных методических объединений 

учителей начальной школы, директоров школ, заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе, учителей, работающих в инклюзивных классах, 

психологов учебных учреждений. 

 

Участие во внешнем независимом тестировании 

 

Ежегодно выпускники общеобразовательных учебных учреждений, 

желающие поступать в высшие учебные заведения, принимают участие во 

внешнем независимом оценивании (ВНО). В 2016 году участие в ВНО приняли 

более 4 тысяч выпускников одесских школ. В 2016 году ДПА по украинскому 

языку, математике и истории Украины  для всех выпускников прошла в форме 

ВНО.  

По итогам проведения ВНО в Украине - 200 баллов за выполнение 

сертификационных работ по 12 предметам получили 258 человек, из них семеро 

имеют 200 баллов по двум предметам. Больше всего 200-балльников в Киеве - 65 

человек, Львовской области - 37, Харьковской и Днепропетровской областях по 

16, Киевской области - 14, Одесской - 11 человек. 

С целью улучшения подготовки выпускников общеобразовательных 

учебных учреждений к внешнему независимому оцениванию и государственной 

итоговой аттестации было подготовлено и проведено в октябре 2015 года входное 

тестирование учебных достижений учащихся 11-х классов по украинскому языку 

и литературе, математике или истории Украины (по выбору) и английскому языку. 

По результатам входного тестирования проведен глубокий анализ типовых 

ошибок и пробелов в знаниях  учащихся. Составлен план ликвидации выявленных 

недостатков, в соответствии с которым проведено рассмотрение итогов 

тестирования на заседаниях городских творческих групп учителей-предметников, 

подготовлены и размещены на сайте департамента образования и науки 



 10 

методические рекомендации по устранению недостатков, проведен цикл 

семинаров с целью предоставления помощи педагогам в преподавании сложных 

тем. В апреле 2016 года проведены повторные срезы и оперативная коррекция 

выявленных проблем. Как результат проведенной работы, наблюдается 

положительная динамика результатов на основной сессии ЗНО.    

 

Информационно-коммуникационное  обеспечение  

учебно-воспитательного процесса 

С целью создания надлежащих условий для качественного преподавания 

предметов в условиях современных требований во всех учебных учреждениях 

города Одессы созданы компьютерные и интерактивные классы, широко 

используются мультимедийные средства, постоянно обновляются видео - и аудио 

- ресурсы.  

По состоянию на начало 2016/2017 учебного года в общеобразовательных 

учреждениях     функционируют  182 компьютерных классов, в которых 2073 

компьютера. Компьютеры установлены в школьных библиотеках, учебных 

кабинетах, используются для управления учебно-воспитательным процессом. 

Всего компьютеров в школах города – 4420, в дошкольных учебных учреждениях 

– 313, во внешкольных учебных учреждениях – 63. Все школы города подключены 

к сети Интернет,  детские сады - 92%, внешкольные учебные учреждения  – 94%. 

Продолжаются мероприятия по созданию в учебных учреждениях города  

Wi-Fi зон.  На сегодняшний день беспроводной Интернет имеют около 62,6 % 

учреждений образования. 

 В учреждениях образования проводятся мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасного использования Интернета детьми. При поддержке 

общественных организаций, представителей высших учебных учреждений 

проводился цикл мероприятий «Безопасный Интернет» для педагогических 

работников, учащихся школ и их родителей. Так в школах города 09 февраля были 

проведены мероприятия, приуроченные международному Дню Безопасного 

Интернета. Учащиеся и педагогические работники школ города встречались со 

студентами и преподавателями Одесской национальной академии связи им. 

А.С.Попова по вопросу защиты детей в сети Интернет.  В рамках проведения 

мероприятий использовался «Мультимедийный дистанционный курс  

безопасного использования ресурсами сети Интернет», разработанный ОНАС 

совместно  с Международным союзом  электросвязи по вопросам  Создания 

центра защиты детей в онлайновой среде, который размещен на портале: 

https://onlinesafety.info   (учащиеся школ города принимали участие в разработке 

картинок и мультипликационных элементов по данному курсу). Впервые была 

начата работа по реализации данного проекта и в дошкольных учебных 

учреждениях, был проведен спектакль для малышей по теме «Безопасный 

мир Интернета». Реализация проекта по защите детей в онлайновой среде 

сети Интернет будет продолжена и в 2016/2017 учебном году. 

Ограничение средствами компьютерного администрирования доступа 

учащихся к Интернет-ресурсам запрещенного содержания в учреждениях 

образования города проводится следующим образом: под контролем учителя, 

https://onlinesafety.info/
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ученики на уроках пользуются глобальной сетью только через установленный 

пароль; через программирование роутера; через установку программ 

«Родительский контроль»,  «Интернет-цензор», «OpenDNS» и другие;  через 

установку программы-фильтрации от нежелательного контента  proxy-сервер.  

В рамках сотрудничества с Одесской национальной академией связи в 25% 

школ установлено программное обеспечение proxy-сервер, которое подключено к 

Всеукраинской системе ограниченного доступа к нецелевым ресурсам в сети 

Интернет, гарантирует безопасность и защищенность от выхода на сайты 

сомнительной репутации.  

Вопрос ограничения средствами компьютерного администрирования 

доступа учащихся к Интернет-ресурсам запрещенного содержания в учреждениях 

образования города находится на постоянном контроле департамента (этот вопрос 

заслушивается на заседании коллегии департамента по результатам проверок), в 

этом году по данному вопросу проверка в школах города будет продолжена.  

  

 С каждым годом увеличивается количество мультимедийной техники в 

школах города. По сравнению с 2015 годом за аналогичный период количество 

интерактивных досок увеличилось на 8,4% (192 доски), мультимедийных 

проекторов увеличилось на 8,7%, что составляет 845 проектора.  С целью 

проведения занятий с интерактивными элементами в дошкольных учебных 

учреждениях 13 интерактивных досок и 50 мультимедийных проекторов.  

Во исполнение протокольного поручения председателя рабочей группы 

Одесского городского совета по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности был разработан и реализуется план мероприятий департамента 

образования и науки Одесского городского совета по вопросу защиты прав 

интеллектуальной собственности и соблюдения требований законодательства в 

указанной сфере.  

В 2016 году с целью решения вопросов защиты прав интеллектуальной 

собственности в сфере информационно-коммуникационных технологий около 20 

школ города принимают участие в проекте "Google Apps for Education". На базе 

Одесского УВК "Гимназия №7" проводится всеукраинская исследовательско-

экспериментальная работа на тему: "Облачные сервисы в образовании".  

 Во исполнение решения коллегии департамента образования и науки 

Одесского городского совета от 28.08.2015 проведено два семинара для 

руководителей учреждений образования города Одессы:  

- семинар по теме "Порядок использования объектов интеллектуальной 

собственности в Украине. Правовая ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав"; 

- международный семинар по теме «Безопасный Интернет: ключевые 

аспекты и современные тенденции», организованный совместно с 

Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова при поддержке 

Международного союза электросвязи (МСЭ). 

 В семинарах принимали участие представители Государственной службы 

интеллектуальной собственности, регионального отделения государственной 

организации "Украинское агентство по авторским и смежным правам", 
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управления по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Одесской 

области, компании Групп ФС (Одесса), Google Украина и другие. Представители 

Google Украина ознакомили участников семинара о новой проблеме в области 

технологий «Номофобия» - зависимость¸ страх остаться без мобильных 

телефонов. 

 Департаментом образования и науки Одесского городского совета заключен 

договор с Одесской национальной академией связи им. А.С. Попова о научно-

педагогическом и научно-техническом сотрудничестве, в соответствии с которым 

департаментом образования и науки предоставляются места в учебных 

учреждениях города для прохождения  производственной и последипломной 

практики студентами, которым оказывается содействие в трудоустройстве в 

школах. В 2016 году практику прошли 133 студента.  В период прохождения 

практики студенты-практиканты заполняли «Дневник-отчет» с методическими 

рекомендациями, разработанный департаментом образования и науки Одесского 

городского совета. Так же ими была оказана помощь учебным учреждениям в 

решении вопросов обслуживания и инвентаризации компьютерной и 

мультимедийной техники, в оформлении и заполнении школьного сайта, в 

проведении  профориентации учащихся выпускных классов. Ребята провели 

встречи с родителями и учащимися на тему «Безопасный Интернет: ключевые 

аспекты и современные тенденции». В ходе лекций вниманию учащихся, 

родителей  и учителей представлены наработки академии связи в сфере создания 

безопасного Интернет-пространства, установке программного обеспечения proxy-

сервер, которое гарантирует безопасность и защищенность от выхода на сайты 

сомнительной репутации в сети Интернет. 

 В этом году продолжается реализация совместного проекта департамента 

образования и науки Одесского городского совета с Одесской национальной 

академией связи им. А. С. Попова - «ІТ-классы».  Если в прошлом году  в проекте 

приняли участие 15 школ города, то в  2016/2017 учебном году выразили свое 

желание участвовать в проекте 26 учебных учреждений. Базовой площадкой для 

проведения данного эксперимента - Одесский УВК №49, который официально  с 

этого года является экспериментальной площадкой регионального уровня, на 

которой до 2020 года будет проводиться экспериментальная работа по теме: 

"Формирование и развитие информационно коммуникационной компетенции 

учащихся общеобразовательных учебных учреждений в условиях становления 

конкурентоспособного выпускника".  

Обучаясь в «ІТ-классах», ребята участвуют в ІТ-проектах (например, в 

разработке web-проекта, создании сайта), что является моделирующими 

элементами будущей профессиональной деятельности. Кроме этого они имеют 

возможность принять участие в мастер-классах от работодателей (представителей 

всемирно известных ІТ-компаний) и получить консультации профессионалов IT-

отрасли, пройти сертификацию и, как результат, осознанно подойти к выбору 

профессии. Проект направлен на ознакомление школьников и учителей с 

перспективами внедрения ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий).  
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 За отчетный период более 2000 преподавателей разных предметов 

получили практические знания по использованию современных интерактивных 

комплексов в образовании, участвуя в семинарах разного уровня, в том числе  на 

платформах компании в Украине – Intel, на платформе «Партнерство в обучении» 

компании Microsoft . 

 В рамках реализации городской программы выполнения «Национального 

плана действий по реализации Конвенции ОНН о правах детей»  на период до 2016 

года, с городского бюджета было выделено 544,5 тыс. грн. на приобретение 

лицензионной продукции  компании Майкрософт  (руководитель программы 

«Партнерство в обучении» ООО «Майкрософт Украины» ознакомил 

руководителей учебных учреждений города с основными мероприятиями 

проводимыми компанией по обеспечению в 2016 году лицензионными 

программными продуктами производителей корпорации «Майкрософт»). Всего 

было приобретено 312 лицензийных программ Microsoft Office (укр. версия).  

 В 2016 году продолжилось сотрудничество  с Ассоциацией 

«Информационные технологии Украины», которая представляет интересы 

отечественных компаний индустрии разработки программного обеспечения на 

национальном и мировом рынках, которая в рамках своего проекта  провела 

профориентационные встречи ІТ-компаний с учащимися и педагогическими 

работниками школ.  Круглые столы прошли в 30 школах города, охвачено около 

1500 учащихся. А  учителя, которые присутствовали на этих встречах,  получили 

новые знания в области применения ИКТ в образовании. В летний период 

ассоциация предложила учащимся 8-10 классов курсы программирования на 

своем портале. 

В Одессе реализуется проект «Неделя нескучного программирования», 

мастер-классы  для школьников по обучению основам программирования. 

Организаторы мастер-классов - общественная организация «IТ-Кластер Одессы» 

совместно с украинским подразделением всемирно известного британского клуба 

по бесплатному обучению программированию детей 9-11-х классов CodeClubUA. 

На протяжении 7 дней в офисах ІТ-компаний Одессы проходила серия уроков по 

программе CodeClubUA для школьников. Ученики создавали собственные 

компьютерные игры. Также состоялись встречи родителей и учителей 

информатики с руководителями ІТ-компаний, в ходе которых присутствующим 

рассказали о специфике работы в данной отрасли. В проекте приняли участие 

ученики 60 школ города и области. Самыми активными участниками стали 

учащиеся одесских школ №62 (12 участников), №81 (6 участников) и №76 (6 

участников). Более 100 юных одесситов прошли обучение на базе 14 ІТ-компаний. 

Во время занятий велась онлайн-трансляция. «Неделя нескучного 

программирования» вызвала у многих школьников интерес к дальнейшему 

обучению. Группа детей продолжит заниматься на базе компании HYS Enterprise. 

С нового учебного года реализация проекта  «Неделя нескучного 

программирования» будет продолжена. 

В 2016 году были модернизированы 123 школьных сайта и созданы 17 

сайтов внешкольных учебных учреждений, 5 сайтов учебно-воспитательных 
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комплексов и учебно-производственных комбинатов. В единой 

образовательной системе находиться 149 сайтов.  
   

 

Инновационные технологии в дошкольных учебных учреждениях 

 

В рамках выполнения совместного Меморандума о взаимопонимании 

между Министерством образования и науки Украины и ЛЕГО Фаундейшн (LEGO 

FOUNDATION) c 2010 года в детских садах  Украины началось внедрение  

проекта «Содействие образованию» через программу по ЛЕГО - конструированию 

-  «Обучение через игру».  

На сегодняшний день в Одессе внедряют программу по ЛЕГО – 

конструированию. 

  С  2013 года  – 10 ДУУ (ДУУ № 1, 19, 47, 73,80, 195, 231, 23, 250, 293). 

  С 2016 года – 8 ДУУ (ДУУ № 57,107, 112, 125, 174,  235, 248, 304). 

Следует отметить, что ДУУ № 235 и ДУУ №248 это специальные ДУУ 

компенсирующего типа для детей с проблемами здоровья. 

Всего в г. Одессе привлечено к данному проекту: 

- детей дошкольного возраста – 4447; 

- педагогов – 275; 

- психологов, дефектологов, логопедов- 15. 

 С этого учебного года в рамках работы проекта  началось поэтапное 

внедрение методики «Шесть кирпичиков» в Одесских ДУУ № 1 и № 237. Данная 

методика воспитателями этих учреждений была представлена для учителей 

первых классов Одесских ООШ №№ 18, 77.  

В этом году 9  Одесских дошкольных учебных учреждений   №№1, 19, 47, 

73, 80, 195, 237, 250, 293 приняли  участие в детском архитектурном проекте «Мир 

развлечений, открытий и познаний» Всеукраинского фестиваля роботехники 

«Robotica-2016» и  привезли дипломы победителей в различных номинациях.  

 

Международное  сотрудничество 

 

На протяжении 2015/2016 учебного года продолжалась плодотворная работа 

учреждений образования города Одессы в сфере международного 

сотрудничества. Педагоги и учащиеся принимали участие во встречах с 

представителями иностранных делегаций, тематических мероприятиях, 

посвященных культурам различных стран мира, международных культурно-

образовательных проектах, конкурсах и др. 

За результатами прошлого учебного года 61 встреча была проведена 

школьными коллективами с представителями иностранных делегаций, 

дипломатических миссий Германии, Греции, Польши, Франции, Китайской 

Народной Республики аккредитованных в Одессе, США, Израиля, Румынии, 

Бельгии, Великобритании.  Педагоги и школьники приняли участия во встречах с 

представителями Генерального Консульства Польской Республики в Одессе, 

Консулом Посольства Арабской Республики Египет в Украине, Управления 
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Верховного Комиссара  ООН по делам беженцев в Украине, департамента 

миграционной службы Украины, обучающей программы Европейской Комиссии 

eTwinning, консультантом по вопросам преподавания немецкого языка за 

границей при посольстве Германии в Украине, координатором по вопросам 

образования Генерального консульства Греции в г. Мариуполе, Британского 

Совета, участниками делегации благотворительной организации «Wheelchairs for 

Ukraine» (Шотландия), немецкими писателями и т.д.   

Одесские педагоги и школьники приняли участия в тематическом 

мероприятии «Японский язык» по случаю празднования 50-летия побратимских 

отношений городов Одессы и Йокогамы; праздничных мероприятиях 

«Китайско-Украинская весна» в рамках сотрудничества между Украиной и 

Китаем в сфере образования и культуры, «Честита Баба Марта», «Коляда»; 

конкурсах «Семейные традиции Холокоста: жизнь продолжается» (Израиль), 

«Румыния глазами украинских художников» (Румыния), европейском конкурсе 

детских проектов в рамках обучающей программы Европейской Комиссии 

eTwinning (Бельгия); семинарах; олимпиадах, экологической акции по высадке 

деревьев на ул. Садовой, международной акции WAVE Earth.   

Для учащихся с особыми образовательными потребностями Одесской 

специальной школе №75 традиционно проводятся тематические мероприятия, 

приуроченных Международному дню инвалида, Международному дню защиты 

детей, новогодним праздникам, при участии генеральных, почетных консульств 

различных стран, международных организаций. 

В ежегодном конкурсе рисунков на тему «Польша глазами детей», в рамках 

проведения традиционного фестивального проекта «Дни Польши в Одессе»,  

проводимым Генеральным Консульством  Польской Республики в Одессе,  

приняли участие 100 учащихся учреждений образования г. Одессы. Всего было  

представлено  106 творческих работ. Победителями конкурса стали ученики 

Одесских школ №№ 1, 18, 43, 65, 122. 

В рамках празднования традиционного «Дня Европы» в Одессе с  15 по 20 

мая 2016 года в учреждениях образования города проведены заседания 

Евроклубов и Евростудий, «круглых столов», воспитательные часы, концертные 

программы, спортивные мероприятия, конкурсы детского рисунка, викторины, 

книжные выставки, посвященные странам Европейского Союза, их культуре. 

   В рамках исполнения договоров о сотрудничестве со странами ЕС,  другими 

странами мира и городами учреждения образования г. Одессы принимают участие 

в международных проектах, конференциях, конкурсах, культурно-

образовательных поездках.  

Активное международное сотрудничество в образовательной сфере 

проводят Одесские СШ №№10, 35, 94, 117, 121, гимназии №№1, 4, Мариинская 

гимназия, УВК №90, «Гимназия №2», «Гимназия №7».   

  Педагогические и ученические коллективы учреждений образования 

продолжают работать над реализацией проектов с учебными учреждениями 

Польши, Франции, Германии, Словакии, Латвии и др. Среди таких проектов: 

«Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» (ОСШ №121, Мариинская гимназия), 

словацко-украинский проект  «Европа в школе» (ОСШ №117), программа 
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изучения немецкого языка в ОУВК №90, программа поддержки преподавания и 

изучения немецкого языка "Школы: Партнеры Будущего PASH» (гимназия №4), 

программа FLEX («Программа обмена будущих лидеров») – это программа 

культурного обмена между Украиной и США программа Британского совета 

«Активные граждане» (Мариинская гимназия), работа языковых лагерей 

(английский и немецкий языки) с привлечением иностранных волонтеров (ОУВК 

«Гимназия №7). 

  В этом году в рамках  проекта по  Программе малых стипендий  по изучению 

английского языка (Access) для детей с малообеспеченных семей, семей 

переселенцев,  многодетных семей и других категорий проводились занятия 

педагогическими работниками учебных учреждений  США при поддержке 

Государственного Департамента  США и  Посольства Соединенных Штатов 

Америки в Украине. 

  В рамках побратимских отношений между Одессой и Регенсбургом, по 

приглашению немецкой стороны с 29 марта по 11 апреля 2016 года была 

организована культурно-оздоровительная поездка группы учащихся – детей семей 

вынужденных переселенцев и участников боевых действий АТО в г. Регенсбург 

(ФРГ).  В поездке приняли участие группа учеников школ г. Одессы  в составе 23 

человек и 5 сопровождающих их педагогических работников. По итогам поездки 

19 апреля 2016 года состоялась встреча Одесского городского головы Геннадия 

Труханова и Обер-бургомистра города-побратима Регенсбург (ФРГ) Йоахима 

Вольбергса с участниками поездки в г. Регенсбург (ФРГ). Также в апреле 2016 

года во время визита в Одессу делегация города-побратима Регенсбург (ФРГ) во 

главе с Обер-бургомистром посетила Одесские СШ №35, УВК №90.  

 В рамках сотрудничества между Одессой и Регенсбургом (ФРГ) ученики 

Одесских СШ №35, гимназии №4, УВК №90 были приглашены для участия на 

Международную молодежную конференцию, которая проходила с 01 по 05 

августа 2016 года в г. Регенсбурге. 

 

Обеспечение  учебниками 

 

Департаментом образования и науки Одесского городского осуществляется 

постоянный контроль за своевременным получение учебников по новым 

программам общеобразовательными учебными учреждениями. 

 Все учащиеся льготных категорий обеспечены учебниками. 

Для приобретения недостающих учебников для 4-х, 7-х классов за счет 

образовательной субвенции проведены соответствующие конкурсные процедуры.  

Учебники в учебные учреждения доставляются согласно графикам, 

утвержденных издательствами. 

В соответствии с заявками школ и разнарядкой учащиеся 8-х классов 

общеобразовательных учебных учреждений обеспечены учебниками по новым 

Государственным  стандартам на 80%, на 01 ноября 2016 года – будут полностью 

обеспечены. 

4. Внешкольное образование 
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В городе сохранена сеть внешкольных учебных учреждений, в которых 

каждый ребенок может найти занятие по интересам, развивать творческие 

способности и таланты. Функционируют 17 внешкольных учебных 

учреждений, из них: 

- 2 станции юных техников; 

- эколого-натуралистический центр; 

- флотилия юных моряков; 

- центр военно-патриотического воспитания ученической молодежи; 

- центр хореографии; 

- детский оздоровительно-спортивный комплекс; 

- подростково-молодежный центр; 

- 9 центров (домов) детского и юношеского творчества.  

В течение летнего периода на базе коммунального внешкольного учебного 

учреждения «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс 

«Виктория» была организована работа в каждой из 4-х смен 7 творческих и 3 

спортивных кружков, которые в течение лета посетили   1580 детей.  

По состоянию на 30.09.2016 года в 16 внешкольных учебных учреждениях       

города работают 1620  кружков, групп и других творческих объединений 

различных направлений, в которых внешкольным образованием охвачено 23834 

детей. Из них по направлениям внешкольного образования: 

- художественно-эстетическое – 898 кружков, в них – 13581 воспитанник; 

- туристско-краеведческое – 19  кружков,  в них – 271 воспитанник; 

- эколого-натуралистическое – 111 кружков, в них – 1493 воспитанника; 

- научно-техническое - 201 кружок, в них – 2569 воспитанников;  

- опытно-экспериментальное – 45 кружков, в них 596 воспитанников; 

- физкультурно-спортивное - 48 кружков, в них – 893 воспитанника; 

- военно-патриотическое - 16 кружков, в них – 310 воспитанников; 

- другие - 282 кружка, в них – 4121 воспитанник.  

Кроме того, на базе общеобразовательных учебных учреждений города в 

2016-2017 учебном году организована работа 472 кружков, которые посещают 

10433 школьника, из них по направлениям внешкольного образования: 

- художественно-эстетическому – 172 кружка, в них – 3902 школьника; 

- туристско-краеведческому – 18  кружков,  в них – 387 школьников; 

- эколого-натуралистическому – 9 кружков, в них – 178 школьников; 

- научно-техническому - 13 кружков, в них – 301 школьник; 

- физкультурно-спортивному - 118 кружков, в них – 2394 школьника; 

- другим - 142 кружка, в них – 3271 школьник. 

Таким образом, в 20І6 году внешкольным образованием в г. Одессе 

охвачено 35847 детей, что составляет более 39% от общего количества 

школьников. Среди них: 94 – детей-сирот и детей других льготных категорий, 91 

ребенок, нуждающийся в коррекции физического или умственного развития, 1742 

ребенка из малообеспеченных семей.  

Воспитанники детских творческих коллективов внешкольных и 

общеобразовательных учебных учреждений - постоянные участники, победители 

и призеры фестивалей и конкурсов городского, регионального, всеукраинского и 
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международного уровней, что способствует творческому и интеллектуальному 

развитию личности ребенка. 

С целью максимального привлечения детей и молодежи к внешкольному 

образованию департаментом образования и науки ведется соответствующая 

работа, направленная на сохранение и развитие сети внешкольных учебных 

учреждений, создание сети кружков, групп и других творческих объединений во 

внешкольных учебных учреждениях города. Так с 05 сентября 2016 года работа 

нескольких кружков внешкольных учебных учреждений г. Одессы проводится на 

базе КВУУ «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс 

«Виктория», в результате чего в каждой из 6-ти осенних оздоровительных смен 

воспитанники учреждения посещают  творческие кружки по интересам.    

В течение года большая работа проведена по усовершенствованию 

материально-технической базы коммунальных внешкольных и других 

учреждений: 

- КУ «Городской подростково-молодежный центр» - проведен текучий 

ремонт помещений клубов учреждения на сумму 20,0 тыс.грн.; 

- приобретены учебные макеты оружия и форма  для воспитанников 

Одесского городского центра военно-патриотического воспитания 

ученической молодежи «Пост №1» на сумму 10,0 тыс грн.; 

- в школьных музеях - пополнены (обновлены) экспозиции на сумму 10,0 

тыс.грн. 

Воспитанники детских творческих коллективов внешкольных и 

общеобразовательных учебных учреждений - постоянные участники, победители 

и призеры фестивалей и конкурсов городского, регионального, всеукраинского и 

международного уровней, что способствует творческому и интеллектуальному 

развитию личности ребенка. 

С целью максимального привлечения детей и молодежи к внешкольному 

образованию департаментом образования и науки ведется соответствующая 

работа, направленная на сохранение и развитие сети внешкольных учебных 

учреждений, создание сети кружков, групп и других творческих объединений во 

внешкольных учебных учреждениях города.  

 

5. Воспитательная работа  

 

Воспитательная работа проводилась в соответствии с планом мероприятий 

по реализации  Концепции национально-патриотического воспитания детей и 

молодежи, разработанной в рамках Стратегии национально-патриотического 

воспитания детей и молодежи на 2016-2020 годы  (Указ Президента Украины от 

13 октября 2015 года № 580/2015).  

 В 2015 году проблемы патриотического воспитания в г. Одессе решались    

в рамках Городской программы патриотического воспитания детей и молодежи 

города Одессы «Я - одессит» на 2012-2015 годы, утвержденной решением 

Одесского городского совета от 23.12.2011р. №1632-VІ.  Это способствовало не 

только проведению основных мероприятий, но и развитию в городе системного 

подхода к патриотическому воспитанию молодого поколения. 



 19 

Данная работа была продолжена и в 2016 году была принята новая городская 

целевая Программа национально-патриотического воспитания детей и 

молодежи города Одессы «Я - одессит» на 2016-2020 годы (решение Одесского 

городского совета от 16.03.2016 №436-VІІ),  направленная на воспитание у 

подрастающего поколения одесситов любви к городу-герою Одессе, 

формирование ценностного отношения личности к украинскому народу, Родине, 

государству, нации, готовности к выполнению своего гражданского долга по 

защите Отечества. 

К памятным датам и государственным  праздникам в учреждениях города 

проводились: тематические уроки, воспитательные часы и беседы, «круглые 

столы», ученические конференции, праздничные концертные программы,  

торжественные линейки, конкурсы патриотические акции, спортивные праздники 

и соревнования; тематические выставки книг и исторических документов; 

выставки рисунков и стенных газет и другое.   

В течение учебного года во всех школах проводились «уроки мужества», 

тематические уроки, беседы с участием ветеранов Второй мировой войны, воинов 

- участников АТО, целью   которых было воспитание патриотизма и понимания 

необходимости единства нашей страны - Украины.  

Совместно с волонтерами, педагогической общественностью города и 

области была проведена акция ко Дню педагога «От педагогов Одессы - воинам 

АТО». Собрано 152908 грн, что дало возможность приобрести аппарат очистки 

крови, медикаменты, одежду и продукты питания и поддержать бойцов, 

проходивших лечение в Одесском военном госпитале. 

Учителя, ученики и их родители принимали активное участие в 

благотворительных ярмарках, акциях, которые проходили в течение этого 

периода, например такие, как: 01.09.2016 «Вместо цветов - помощь воинам 

АТО». 

С целью внедрения новых подходов и путей воспитания патриотизма     у 

школьников г. Одессы в общеобразовательных и внешкольных учебных 

учреждениях города Департаментом проводились благотворительные марафоны, 

направленные на поддержку защитников нашей страны, их детей и семей, детей 

из семей переселенцев, медицинских работников и волонтеров, которые работают 

в зоне   АТО: 

- ко Дню Святого Николая - благотворительный марафон «С верой в сердце»: 

мастер-классы по выпечке, изготовлению новогодних поздравительных открыток, 

игрушек, сувениров для распродажи на праздничной ярмарке; сбор теплых вещей 

для воинов АТО; поздравление раненых воинов АТО в военном госпитале;   

- к Пасхе - благотворительный марафон «К светлому дню – светлые 

поступки»: мастер-классы по изготовлению и декоративной росписи пысанок, 

Пасхальных листовок и сувениров; выставки–ярмарки изделий декоративно-

прикладного искусства  «Великодні візерунки»; акция «Подари улыбку 

ближнему» - посещение ветеранов, людей преклонного возраста, раненных 

воинов АТО в военном госпитале, детей-сирот; концертно-игровые программы 

для детей переселенцев из зоны АТО; концертные программы «Свет Пасхи» для 
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детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей, для раненных 

воинов АТО в военном госпитале и другое. 

С целью повышения активности родительской общественности и роли 

семьи в воспитании подрастающего поколения, популяризации художественного 

творчества в семьях и сохранения семейных ценностей 29 февраля 2016 года был 

проведен городской конкурс семейного творчества «Творча сім’я - моя родина і 

Я». В нём приняли участие победители районных отборочных этапов - 6 семей и 

их болельщики. 

С целью формирования у молодежи высоких морально-психологических и 

морально-боевых качеств: мужества, смелости, решительности, отваги и 

дисциплинированности Департаментом было организовано участие школьных 

команд - победительниц районного этапа Всеукраинской детско-юношеской 

военнно-патриотической игры «Сокол» («Джура») во ІІ-м (областном) этапе 

соревнований, который проходил 19 мая 2016 года в с. Златоусово, Березовского 

района, Одесской области. По результатам соревнований команда Одесского НВК 

№13 стала серебряным призером, а команды Одесских ООШ №№ 130, 107 и УВК 

«Гармония»  –  лауреатами состязаний.  

С целью воспитания у молодежи чувства патриотизма и уважения к 

культурному и историческому наследию, формирования знаний об истории 

родного города в течение учебного года более 10000 школьников посетили музеи 

города, из них около 1000 учащихся – познакомились с экспозициями военно-

исторического музея Южного оперативного командования.  Экскурсии для 

учеников общеобразовательных школ города проводятся также в музее 

Мемориального комплекса «Аллея славы», который находится в помещении 

Одесского городского центра военно-патриотического воспитания ученической 

молодежи «Пост №1». Там же проводились занятия кружка «Поиск» и обучение 

юных экскурсоводов Почетных караулов общеобразовательных учебных 

учреждений города, заступивших на Вахту Памяти. 

Одесский ГЦ ВПВУМ «Пост №1» работает уже более 48 лет. И ежегодно 

под руководством педагогов этого коммунального внешкольного учреждения 

Почетную Вахту Памяти возле Вечного огня на Аллее Славы несут более 1320 

лучших воспитанников школ города.  

Большая просветительская работа проводится на базе школьных музеев и 

уголков исторического направления. К ней привлекаются не только учителя, но и 

родители, жители микрорайонов, приглашаются ветераны, участники боевых 

действий, военнослужащие. В школьных музеях проводятся экскурсии, 

творческие конкурсы, просветительские лекции,  классные часы, встречи с 

писателями, краеведами Одесщины. Материалы, собранные в музеях 

используются учителями в учебном процессе. По состоянию на 01.07.2016 года в 

учреждениях образования города функционируют:  

 39 музеев, 18 музейных комнат и 60 уголков военно-исторического 

профиля;  

 12 музеев, 4 музейных комнаты и 7 уголков историко-краеведческого 

профиля;  

 5 музеев, 3 музейных комнаты и 1 уголок других профилей. 
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Ученическая молодежь принимала активное участие в работах по 

благоустройству братских и одиноких могил воинов-освободителей на городских 

кладбищах, других сооружений и объектов, которые увековечивают память о 

героях-освободителях.   

Ученики, воспитанники общеобразовательных и внешкольных учебных 

учреждений принимали также активное участие в конференциях, которые 

проводились ветеранскими организациями города к памятным датам Второй 

мировой  войны в Доме офицеров Южного оперативного командования.    

С целью творческого и интеллектуального развития школьников, поиска и 

поддержки юных талантов, повышения исполнительского мастерства творческих 

коллективов и отдельных исполнителей учреждений образования города были 

проведены конкурсы детского и юношеского творчества:  

 конкурс украинской песни «На крыльях песен – от старины к 

современности» - приняли участие 83 школьника - вокалиста, из них 11 

стали лауреатами I степени; 

 «Серебряное слово» - приняли участие 50 школьников и молодежи, из 

них 16 стали лауреатами I степени;  

 «А я просто украинка, украиночка» - приняли участие около 124 

школьника, Гран-при конкурса получила Мошняцкая Валерия, 

воспитанница КУ «Городской подростково-молодежный центр»; 

 «Песня в солдатской шинели» - приняли участие около 500 

школьников и молодежи, из них 47 стали лауреатами I степени; 

 отборочный и финальный туры городского Чемпионата по игре    «Что? 

Где?  Когда?», в которых приняли участие более 300 старшеклассников; 

 «Звездная юность Одессы» - приняли участие более 2500 школьников и 

молодежи, 739 исполнителей стали лауреатами I степени;  

 городской Чемпионат среди школьных команд клуба веселых и 

находчивых на «Кубок мэра» - приняли участие более 300 

старшеклассников и другие. 

     В ознаменование 25-й годовщины Независимости Украины  Департаментом 

23 – 24 августа 2016 года было организовано участие школьников города и 

воспитанников детских творческих коллективов внешкольных учебных 

учреждений города в мероприятиях Вышиванкового фестиваля, торжественной 

церемонии поднятия Государственного Флага Украины на Думской площади и 

других.    

К 222-й годовщине со Дня основания г. Одессы в общеобразовательных и 

внешкольных учебных учреждениях были проведены: книжные выставки, 

тематические встречи с известными одесситами, Квест-игра по знанию истории 

города Одессы, единые тематические уроки «История Одессы: прошлое и 

настоящее», экскурсии школьников в музеи и театры города. На Приморском 

бульваре 02 сентября 2016 года Департаментом был проведен вернисаж 

декоративно-прикладного искусства - выставка работ и мастер-классы победителей 

городского конкурса «Звездная юность Одессы». 
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С целью увековечивания памяти о подвиге партизан и подпольщиков в годы 

Второй мировой войны в общеобразовательных и внешкольных учебных 

учреждениях г. Одессы с 21 по 23 сентября 2016 года организованы и проведены 

«уроки мужества», тематические уроки, «круглые столы», беседы и экскурсии в 

школьных военно-исторических музеях при участии ветеранов Второй мировой 

войны. Воспитанники Одесских: ГЦ ВПВУМ «Пост №1», лицея с усиленной 

военно-физической подготовкой и школьники 22 сентября 2016 года приняли 

участие в торжественном возложении цветов и венков к памятному знаку в сквере 

Партизанской славы (ул. Обнорского угол ул. Нескучной). 

22-24 сентября 2016 года в Одессе прошел Открытый образовательный 

форум «Современные аспекты национально-патриотического воспитания детей и 

молодежи. Городская целевая программа национально-патриотического 

воспитания детей и молодежи Одессы «Я – одессит» на 2016-2020 годы ». В работе 

форума приняли участие руководители учебных учреждений городов Украины, 

депутаты Одесского городского совета, представители департамента образования 

и науки Одесского городского совета.  

 Работа  над реализацией  Концепции национально-патриотического 

воспитания детей и молодежи, разработанной в рамках Стратегии национально-

патриотического воспитания детей и молодежи на 2016-2020 годы, Городской 

целевой программы национально-патриотического воспитания детей и молодежи 

города Одессы «Я - одессит» на 2016-2020 годы будет продолжена и в 2016/2017 

учебном году. 

 

Профилактическая работа с несовершеннолетними 

 

Особое внимание департаментом образования и науки уделяется 

профилактической воспитательной работе с несовершеннолетними, проводимой 

в тесном сотрудничестве со службой по делам детей Одесского городского совета, 

отделами криминальной милиции по делам детей, общественными 

организациями. 

 Под особым контролем органов управления образованием находится 

посещение учащимися учебных занятий. Система контроля позволяет 

своевременно выявлять учащихся, которые пропускают занятия без 

уважительных причин, проводить с ними и их родителями целенаправленную 

работу. По состоянию на конец 2015/2016 учебного года без уважительных 

причин школы не посещали  12 учащихся (на 14 меньше, чем в конце 2015 года). 

 На октябрь   2016/2017 учебного года  не приступили к занятиям без 

уважительных причин – 10 человек, из них неизвестно место проживания 8 детей. 

  Большую роль в проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними  играет психологическая служба города.  

Отдельными направлениями работы психологов и социальных педагогов 

является проведение индивидуальной работы с подростками, предоставление 

психологической помощи педагогам и родителям, мониторинговые исследования 

по вопросам профилактики правонарушений и насилия среди 

несовершеннолетних и молодежи. Налажена совместная работа с классными 
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руководителями по выявлению детей с неадекватным поведением, детей в 

состоянии апатии, стресса и проведению с ними индивидуальной работы. 

В этом учебном году в городе Одессе запускается проект «Школьные 

полицейские».  Пилотные проекты уже запущены в нескольких школах 

Львова, Ивано-Франковска и Киева. Суть проекта заключается в том, что за 

порядком будут следить специально обученные школьные офицеры 

полиции. В их обязанности будет входить поддержание порядка, проведение 

со школьниками уроков по правилам дорожного движения. Кроме того, того 

для подростков планируется создание центра апробации, где дети, у которых 

есть проблемы с законом, смогут получить психологическую помощь, 

полиция будет следить так же за правами самих детей. 

 

Профориентационная  работа 

 

С целью содействия трудоустройству учащейся молодежи ежегодно 

организуется посещение выпускниками общеобразовательных школ города Дней 

открытых дверей в высших учебных заведениях, семинаров Одесского городского 

центра занятости «Профессиональная ориентация учащейся молодежи», в 

образовательных учреждениях психологами проводится анкетирование 

выпускников для предоставления рекомендаций относительно выбора будущей 

профессии; проводятся беседы, тренинги, «круглые столы» с учащимися старших 

классов с целью предоставления возможности приобретения знаний в различных 

сферах деятельности.  

В 2015/2016 учебном году с целью воспитания у учащихся уважения и 

интереса к различным профессиям, развития смекалки, эрудиции, обеспечения 

социально-педагогических условий профориентации детей подросткового 

возраста, распространения среди участников учебно-воспитательного процесса 

знаний по актуальным профессиям и специальностям, повышения 

заинтересованности молодежи овладением актуальными на рынке труда 

профессиями, профессиональной ориентации учащихся и молодежи были 

проведены конкурсы, игры: 

-  городская квест-игра «Знатоки профессии». В игре приняли участие 17 

команд учебных учреждений города, из них 6 лучших команды-победительницы 

(Одесские ООШ №11, СШ №35, 40, школа-интернат №2, УВК №№1, 84) были 

награждены дипломами департамента образования и науки Одесского городского 

совета и денежными премиями (І место – 3500 грн., ІІ  место - 3000 грн, ІІІ место 

–1500 грн). 

- проведен городской конкурс на лучший профориентационный проект, в 

котором определено 6 победителей (Одесские ООШ №№18, 63, 79, 118 , УВК 

№13, «Гармония»), которые были награждены дипломами департамента 

образования и науки Одесского городского совета и денежными премиями (І 

место – 2000 грн., ІІ – место –1800 грн, ІІІ место –1500 грн). 

Хочется сказать, что  ежегодная городская ярмарка вакансий «С ярмарки 

вакансий – на работу» целью, которой является трудоустройство молодежи,  
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приобретает все большую популярность в нашем городе. В этом году участниками 

ярмарки стали более 1500 одесситов. 

Хорошую помощь выпускники школ получают через программно-

аппаратные комплексы «Профориентационный терминал», которые установлены 

в 104 учреждениях образования. С помощью терминалов учащиеся школ, их 

родители получают информацию о профессиях, о потребности города и региона в 

рабочих, специалистах различных специальностей, имеют возможность пройти 

тестирование на пригодность к той или иной профессии. 

В учебных учреждениях города проводится оснащение кабинетов 

профориентации, оформляются соответствующие стенды. 
 

6. Молодежная политика 

 

В 2015/2016 году, Молодёжный совет при Одесском городском голове, 

который состоит из представителей студенчества ВУЗов города, общественных 

молодежных организаций, ученического самоуправления и представителей 

Молодежного совета при Одесском городском голове предыдущих созывов, 

консолидировал свои усилия для эффективной реализации интересов молодёжи, 

представляя наиболее активные слои прогрессивных одесситов.  

 За отчетный период по инициативе и активном участии членов 

Молодежного совета при Одесском городском голове и общественных 

молодежных организаций, с целью развития молодежного движения в городе, 

привлечения молодежи к решению общегородских проблем были проведены 

мероприятия: 

- Всеукраинский социальный благотворительный проект «Неделя добрых 

дел», который объединил более 100 мероприятий и консолидировал в себе 

работу множества активных одесситов и общественных организаций 

города;  

- чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» среди школьных 

команд, проведение интеллектуальных игр для школьников и студентов, 

спортивные соревнования, направленные на популяризацию различных 

видов спорта и пропаганду здорового образа жизни;  

- акции «Неделя здоровья», «Сдай кровь ради жизни», в которых приняло 

участие более 1000 студентов и молодежи нашего города; 

- военно-патриотический квест для старшеклассников и студентов, 

посвященный 72-й годовщине освобождения Одессы от фашистских  

захватчиков;  

- праздничные мероприятия для детей с ограниченными физическими 

возможностями, акция «Трамвай счастья», интеллектуально-

развлекательные викторины для учащихся школ города к Международному 

дню детской книги и Международному Дню защиты детей; 

- ведется постоянная работа по взаимодействию с воинами АТО, посещения, 

поздравления и последующая поддержка ветеранов Второй Мировой 

войны. 
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- круглые столы, тренинги, консультации по вопросам, касающихся 

документооборота, заканчивая вопросами противодействия насилию,  

торговле людьми, попрошайничеству и другим негативным явлениям среди 

молодежи и жителей города. 

По инициативе Молодежного совета при Одесском городском голове, при 

поддержке департамента образования и науки Одесского городского совета были 

проведены мероприятия: 

- в рамках празднования Международного дня студентов фестиваль-конкурс 

молодежного творчества «Одесская волна-2015», в котором приняли участие 

более 100 представителей высших учебных заведений Одессы; 

- по случаю празднования Дня молодежи с 24 по 26 июня 2016 года 

проведены праздничные мероприятия: автопробег, мастер-классы, выставки, 

конкурсы и праздничный концерт «Фестиваль молодежи». Участниками 

мероприятий стали более 2000 одесситов и гостей города; 

- в рамках празднования «Дня вышиванки», с целью сохранения традиций 

и обычаев украинского народа, их популяризации среди детей, молодежи и 

населения города, формирования культуры ношения этнической вышитой одежды 

проведен флешмоб «Ми діти твої – Україно!», в котором приняли участие более 

1000 школьников и студенческой молодежи. 

Члены Молодежного совета при Одесском городском голове посещают 

заседания профильных комиссий Одесского городского совета, знакомятся с 

принципами работы городских департаментов и управлений, взаимодействуют с 

депутатским корпусом. 

Молодежным советом при Одесском городском голове было проведено 4 

сессии, 21 заседание исполнительного комитета, на которых разрабатывались 

конкретные механизмы по решению проблем молодежи и развития молодежного 

движения города, благодаря широкому сотрудничеству и взаимодействию 

высших учебных заведений, школ, молодежных общественных организаций, 

поддержке органов местного самоуправления.  

Одесский городской совет поддерживает студентов высших учебных 

заведений. Лучшие студенты ВУЗов (6 человек) получают стипендию 

Одесского городского головы ежемесячно в размере 700 грн. 

 

7. Работа с кадрами 

 

Учебные учреждения города укомплектованы кадрами. В учебных 

учреждениях города работают более 16 тыс. работников, из них более 9 тыс. 

педагогических работников, из них в 2016 году начали свою трудовую 

деятельность  101 молодой специалист.  

Особое внимание уделяется повышению профессионального 

педагогического уровня педагогов через повышение квалификации, которое 

осуществляется во время курсовой подготовки при Одесском областном 

институте усовершенствования учителей. В 2015/2016 учебном году  курсовую 

подготовку прошли  2173 педагога.  
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Прохождение курсовой переподготовки является обязательным условием 

аттестации педагогических работников, которая проходит раз в пять лет. В 

прошедшем учебном году аттестовано  1880 педагогических работников. 

Одесская городская власть поддерживает интеллектуальную элиту 

работников образования города. 128-и педагогам, которым присвоено почетное 

звание «Лучший педагогический работник г. Одессы»,  выплачивается 

ежемесячная муниципальная надбавка в размере 50% тарифной ставки.  

С 2016/2017 учебного года муниципальные выплаты (по 1500 грн 

ежемесячно) получают 33 заместителя директоров школ по учебно-

воспитательной работе, занимающиеся воспитательной работой. 

В рамках социальной защиты работников социальной сферы в г. Одессе 

продолжается выплата муниципальных доплат 915 работникам образования: 

 199-  учителям – молодым специалистам; 

 32 – воспитателям - молодым специалистам; 

 60 педагогам, работающих в Одесских школе-интернате № 5, Детском доме 

«Жемчужинка»; 

 157-  библиотечным работникам; 

 227- медицинским работникам; 

 241 работникам централизованных бухгалтерий и хозяйственно-

экономических групп. 

2275 неработающих педагогов-пенсионеров получают муниципальные 

доплаты. 

Большое внимание уделяется повышению профессионального мастерства 

педагогов, внедрению в учебно-воспитательный процесс инноваций, передовых 

технологий, достижений педагогической и психологической наук. С этой целью 

за отчетный период были проведены: 

- конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года – 2016»; «Источник 

творчества»; «Лучший педагогический работник дошкольного учебного 

учреждения – 2016»;  «Классный руководитель года», «Лучший работник 

психологической службы». Победители городского этапа конкурсов 

профессионального мастерства стали лучшими в областном этапе:  

▪ Бугров С.А., учитель предмета «Защита Отечества»  Одесского УВК 

№67;    

▪ Павленко О.Б., учитель английского языка  Одесского УВК №49; 

▪ Деребизова Г.А.,  классный руководитель 11 класса Одесской ООШ №44; 

▪ в финальном этапе всеукраинского конкурса классных руководителей 

лучшей стала  Якимчук С.С., классный руководитель 9 класса Одесского 

УВК «Гармония». 

- 113  семинаров, в котором участвовали почти  4600 педагогических 

работников. К проведению семинаров привлекались научные работники 

одесских педагогических вузов, Национальной академии педагогических наук 

Украины, авторы учебных программ, методисты иностранных языков из 

Великобритании, Германии, Франции, Испании. 
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Для оказания помощи педагогам в реализации актуальных задач 

усовершенствования профессионального мастерства, активизации творческого 

потенциала, формирования способности быстрой адаптации к новым этапам 

развития общества на протяжении 2015/2016 учебного года при информационно-

методическом центре департамента образования и науки Одесского городского 

совета работало 7 Школ  педагогического мастерства, которые посещали 357 

педагогических работников, а именно:  «Школа  молодого специалиста» (82  

слушателя), «Школа  учителя первоклассника»  (46  слушателей), «Школа резерва 

руководящих кадров учреждений образования» (45 слушателей),  «Школа  

классного руководителя-тьютора» (76 слушателей), «Школа заместителя 

директора по воспитательной работе» (48 слушателей), «Школа  молодого 

специалиста психологической службы» (38 слушателей), «Школа внешкольника» 

(22 слушателя). В ходе роботы Школ слушатели получали различные виды 

помощи, повышали свой профессиональный уровень, внедряли в практику 

инновационные технологии.   

 

8. Социальная защита 

Приоритетными направлениями деятельности системы образования 

являются социальная защита детей, сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения.  

На полном государственном обеспечении в интернатных учреждениях 

коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы содержится 78 

детей: 49 детей в Детском доме «Жемчужинка» и 29 детей в Одесской школе-

интернате №5. 

Дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, обеспечены 

едиными билетами, которые дают право на бесплатное пользование 

общественным транспортом и посещение объектов культуры. 

В декабре 2015 года все воспитанники дошкольных учебных учреждений и 

учащиеся 1-6 классов общеобразовательных учебных учреждений получили 

сладкие новогодние подарки, закупленные за бюджетные средства. 

Для детей льготных категорий, одаренных детей города за средства 

городского бюджета было закуплено 4000 билетов на новогодний мюзикл «Не 

было бы счастья, да несчастье помогло» с вручением подарков в концертно-

выставочном комплексе Морского вокзала. Кроме этого, для детей было выделено 

5000 бесплатных билетов на новогодние представления в муниципальный театр 

духовой музыки им. А. Салика. 

 

Организация летнего оздоровления 

 

В 2016 году оздоровлено около 49 тысяч детей школьного возраста, что 

составляет 64% детей, из них 3982 детей льготного  контингента. 

Работал 124 пришкольных лагеря, из них 10 – профильных, 2 – труда и 

отдыха,  всего отдохнуло в пришкольных лагерях около  37 тысяч детей.  

На базе пришкольных лагерей была  организована работа  36 летних 

«языковых школ» по углубленному изучению иностранных языков с 
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привлечением студентов профильных ВУЗов, волонтеров. Детям была 

предоставлена возможность развить навыки понимания и говорения на 

английском, французском и немецком языках, используя различные методы: 

инсценировку сказок и произведений зарубежных писателей, просмотр детских 

мультфильмов и фильмов, участие в развивающих ролевых играх, создание 

диалогов, знакомство с творческой деятельностью британских и американских 

писателей, изучение стихов, песен и прочее. 

На питание учащихся льготного контингента в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием было выделено около 1 млн. грн. (966,2 тыс. грн.). 

Стоимость питания составляла  25-26  грн. в день. 

Для воспитанников  Детского дома «Жемчужинка»  был организован отдых 

с 30.05.2016 по 31.08.2016 на собственной базе, которая расположена в курортной 

зоне города. Так же, воспитанники детского дома, имели  возможность 

оздоровится в лагере «Виктория». 

На базе Одесской специальной школы №75 функционировал лагерь труда и 

отдыха для 80 учащихся с нарушениями физического и умственного развития.  

На базе Тренингового центра подготовки полицейских с 11.06.2016 по 

20.06.2016 функционировал профильный лагерь под названием "Молодежная 

полицейская академия", где оздоровлено 25 учеников юридического лицея и 15 

учеников Одесского НВК №13. 

На базе учебного центра Одесской военной академии    (с. Черноморское-1) 

с 01.06.2016 по 23.06.2016 за счет бюджетных средств были организованы 

полевые сборы для 78 воспитанников Одесского лицея с усиленной военно-

физической подготовкой. 

В загородном оздоровительном лагере в пгт. Сергеевке  отдохнуло и  

оздоровилось 80 детей льготных категорий  учебных учреждений коммунальной 

собственности территориальной громады г. Одессы.  

В летний период в детских садах Одессы также уделялось большое 

внимание оздоровлению дошколят. В летний период воспитанники получали 

дополнительный второй завтрак в виде свежих фруктов и соков. В планы работы 

дошкольных учреждений на оздоровительный период были включены 

мероприятия, направленные на увеличение времени пребывания детей на свежем 

воздухе (праздники, развлечения, экскурсии, пешеходные прогулки и т.д.), 

закаливающие процедуры и физические занятия, а также различные 

увлекательные и познавательные занятия, игры, спортивные праздники, 

конкурсы, прогулки и другое. Общее количество детей, охваченных 

оздоровительными услугами в дошкольных учебных учреждениях города, 

составляет 29394 детей из них 3880 детей льготного контингента. 

Департаментом образования и науки Одесского городского совета 

проведена работа по предоставлению возможности детям из многодетных семей, 

талантливым и одаренным детям (победителям международных, всеукраинских, 

областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, спартакиад; отличникам учебы; лидерам и активистам детских 

общественных организаций; детским творческим коллективам и спортивным 

командам) независимо от уровня доходов семьи бесплатно оздоровиться в 
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коммунальном внешкольном учебном учреждении «Одесский городской детский 

оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория». Распоряжением Одесского 

городского головы от 15.04.2016 №321 утвержден соответствующий порядок 

предоставления путевок. 

На базе Одесского ГДОСК «Виктория» с 03.06.2016 года по 28.08.2016 года 

оздоровлено 1582 ребенка г. Одессы, требующих особой социальной поддержки 

(в 2015 году - 1193).  

В ОГДОСК «Виктория» в летнем сезоне 2016 года увеличено количество 

отдыхающих детей с 300 до 420 человек в смену. С сентября 2016 года  ОГДОСК 

«Виктория»  перешел на круглогодичный режим работы.  

В 2016 году в ОГДОСК «Виктория» были организованы 4 тематические 

смены по направлениям:  

 I смена - «Звезды Одессы». Оздоровление одаренных детей и 

подростков города, победителей интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад и турниров; 

 II смена - «Олимпийские резервы». Оздоровление юных 

спортсменов и спортивных команд города; 

 III смена - «Таланты Одессы». Оздоровление талантливых детей и 

творческих коллективов города; 

 IV смена - «Юные ІТишники». Оздоровление детей,  желающих 

ознакомиться с ІТ - специальностями, инновациями в сфере ИКТ. 

В Одесский ГДОСК «Виктория» проведена через оптоволоконный кабель 

сеть Интернет (скорость канала 50 Мбит/с), в главном корпусе  на всех этажах, с 

целью проведения занятий по изучению компьютерных технологий и 

обеспечению связи, установлена беспроводная сеть - WI-FI.  

Из местного бюджета на организацию оздоровления и отдыха детей в 

Одесском ГДОСК «Виктория» было предусмотрено около 3,3 млн. грн. (3 млн. 

294,1 тыс. грн.) (в  2015 году - 1 млн. 932,2 тыс. грн.). 

На досуг и экскурсии  выделено 70 тыс. грн. 

В лагере организовано  4-х разовое питание из расчета 85,25 грн. на одного 

ребенка в день (в 2015 году – 77,00 грн.). 

 

В 2016 году в Одесском ГДОСК «Виктория» при подготовке к летнему 

оздоровительному периоду проведены капитальные и текущие ремонтные работы 

на общую сумму 1 млн. 600 тыс. грн.  

 Отремонтирован фасад и крыльцо здания, в котором расположена столовая, 

капитально отремонтировано помещение, которое используется под «Летний 

театр».  

С целью улучшения материальной базы оздоровительного комплекса 

«Виктория» на общую сумму 2 млн. 100 тыс. грн. приобретено:  мебель (столы, 

шкафы, стулья, лавки, кровати, тумбочки, мягкий инвентарь, технологическое 

оборудование) для 3-го этажа отремонтированного корпуса, четырех построенных 

корпусов, обеденного зала.  Закуплен мягкий инвентарь, технологическое 

оборудование для пищеблока, медикаменты, строительные и хозяйственные 

товары.                                                                                         
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А так же заменены устаревшие деревянные домики, сделан капитальный 

ремонт спальных корпусов и пищеблока, капитально отремонтировано 

помещение «Летнего» театра. 

Информация о деятельности сферы «Образования» размещается на 

официальном сайте города,  департамента образования и науки Одесского 

городского совета и учебных учреждений. 

 

 
 

 

  Директор департамента 

  образования и науки 

Одесского городского совета       Е.В. Буйневич 
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