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

162 муниципальных ДОУ,
25 300 детей

1 частный детский сад, 51 человек.
 9 индивидуальных предпринима-
телей, 430 человек

Дошкольное образование
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Острова, на которых хочется жить!

Общее образование

 • Все школы обеспечены круглосуточным неограниченным доступом к ин-
формации сети Интернет 
• С 1 сентября 2016 года во всех районах введена электронная запись детей в 
школы 
• Обучение школьников ведется по новым ФГОС, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья
• За 2015-2016 гг. приобретено: 103 кабинета русского языка и литературы, 
22 кабинета физики, 10 - химии, 10 - биологии, 31 мобильный компьютерный 
класс. 282 учителя обеспечены автоматизированным рабочим местом

164 общеобразовательных 
учреждения

55 869 обучающихся

• Во все сельские школы приобретено спортивное оборудование для школь-
ных площадок на сумму свыше 15 млн. руб. Завершается строительство тира 
при школе №2 г. Анивы, спортивного зала в лицее «Надежда» г. Холмска
• Более 100 детей-инвалидов обеспечены оборудованием для дистанционного 
обучения 
• 60 выпускникам 2016 года вручен Знак отличия Сахалинской области  
«За особые успехи в учении»
• Во всех школах области приняты меры по обеспечению комплексной  
безопасности
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• Сокращается количество школьников, обучающихся во вторую смену

Приобретение учебников для школьных библиотек 

1-я смена

Школьники, обучающиеся 
во вторую смену в 2016/2017 г.

18,3%
2-я смена

Школьники, обучающиеся 
во вторую смену в 2015/2016 г.

1-я смена

19,8%
2-я смена

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

Учебники

• 100 тысяч штук учебных тетрадей впервые закупили в 2016/2017 учебном 
году для начальной школы 
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Острова, на которых хочется жить!

Общее образование
Автобусы

• По специальным школьным маршрутам  
87 школьных автобусов осуществляют подвоз 
к месту учебы 3,5 тыс. обучающихся
• В 2015–2016 гг. приобретено 18  школьных 
автобусов за счет средств областного бюджета
• 5 единиц автобусов приобретено в 2016 г. за 
счет средств федерального бюджета 

Питание

• 86% обучающихся школьников в 2016-2017 учебном году будут охвачены 
горячим питанием

Стоимость школьного питания

• В области  реализуется программа «Школьное молоко» для обучающихся на-
чальной школы, детей из малоимущих семей, семей находящихся в социально 
опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера. 

Обеспеченность молоком

Стоимость питания обучающихся начальной школы
Стоимость питания обучающихся из малоимущих семей, 
семей, находящихся в социально опасном положении, семей 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области

 

865 руб. 

1865 руб. 1865 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 2000 руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 
Стоимость питания обучающихся начальной школы 

Стоимость питания обучающихся из малоимущих семей, 
семей, находящихся в социально опасном положении, семей 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области  

 

865 руб. 

1865 руб. 1865 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 2000 руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 
Стоимость питания обучающихся начальной школы 

Стоимость питания обучающихся из малоимущих семей, 
семей, находящихся в социально опасном положении, семей 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области  



7 Дополнительное образование

• 60,2% обучающихся занимаются по программам дополнительного образования. 
К 2018 году запланировано увеличение охвата детей, занимающихся по програм-
мам дополнительного образования, до 75%
•  В два раза (2015 г. – 4087 чел., 2016 г. – 9484 чел.) увеличилось количество детей, 
занимающихся в школьных спортивных клубах
• Ежегодно для выявления и развития молодых талантов проводится свыше 
50   мероприятий регионального уровня, в которых принимают участие свыше 
10 000 школьников островного региона
• В 2015 году 369 человек получили премии Сахалинской области (от 5 до 30 тыс.
руб.) для государственной поддержки талантливой молодежи, премию Президен-
та Российской Федерации (30 ты с.  руб.)  по поддержке талантливой молодежи 
– 7  человек
• 11 154 обучающихся стали участниками 37 областных мероприятий 
• В 2015–2016 годах 48 сахалинских школьников стали призерами и победителя-
ми Всероссийских конкурсов: «Я – гражд анин России», «Звонкие голоса России», 
«Пою моё Отечество»,  «Созвездие», «Казачок Тамани», военно-спортивной игры  
«Победа», конкурсов сочинений среди школьников, чтецов  «Живая классика» и др.
• С начала 2016/2017 учебного года в соответствии с Указом  
Президента РФ системе образования области организована деятельность реги-

онального отделения Общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Российское движение школь-
ников», основная цель которой - создание условий для личностного 
и творческого развития школьников
• В ряды Всероссийского военно-патриотического движения  
«Юн армия» вступили 150 юных сахалинцев

22 учреждения дополни-
тельного образования,
2 129 обучающихся

1009 объединений в обще-
образовательных учреждениях 
17 894 обучающихся
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Острова, на которых хочется жить!

Летний отдых и оздоровление детей

• 2015 год – организованными формами отдыха и оздоровления охвачен 
42 051 ребенок
• 2016 г од – организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 
46 277 детей
• Для увеличения охвата детей организованными формами отдыха и оздоров-
ления в 2016 году:

 ¾ восстановлены и стали функционировать 2 загородных оздоровитель-
ных лагеря:
 – «Юный железнодорожник», оздоровлено 120 детей
 – «Сахалинский Артек», оздоровлено 360 детей

 ¾ организован отдых и оздоровление в загородных оздоровительных ла-
герях Республики Крым и г. Севастополя 500 детей, из них 250 детей нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации

 ¾ Южно-Сахалинск, Невельск, Ани-
ва, Южно-Курильск организовали от-
дых детей за пределами Сахалинской 
области – в оздоровительных лагерях 
Республики Крым и Приморского края
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Открытие новых специальностей
• За два года открыто 11 новых профессий и специальностей, включенных в 
ТОП-50 (наиболее востребованных и перспективных) 

Развитие материальной базы
 ¾ обновлена материально-техническая база профессиональных образова-

тельных учреждений

14 профессиональных  
образовательных организаций Обучается 6 054 студента

Учебно-тренировочная техника

Тренажеры
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Острова, на которых хочется жить!

Профессиональное  образование

WORLDSKILLS в Сахалинской области
 ¾ организовано участие сборных команд Сахалинской области в чемпиона-

тах профессионального мастерства по стандартам международного движе-
ния «Ворлдскиллс» «Молодые профессионалы» 
В 2015 г.
- создан Региональный координационный центр движения «Ворлдскиллс 
Россия» и подписан договор об ассоциированном членстве с Союзом «Аген-
ство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия»
- участие в III Региональном открытом чемпионате в г. Комсомольске-на-
Амуре. II место по компетенции «Парикмахерское искусство»
В 2016 г.
- участие региональных отраслевых команд в национальных чемпионатах 
профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» 
– созданы 3 сп ециализированных цен тра компетенций по стандартам 
«Ворлдскиллс»
– проведен отборочный чемпионат профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» в Сахалинской области по 10 компетенциям  (61 участник)
– участие в полуфинале и финале 
национального чемпионата про-
фессионального мастерства по 12 
компетенциям
– по итогам полуфинала –  
4-е  место среди субъектов 
ДФО; 8 призовых мест из 12 
заявленных к омпетенций, в 
т.  ч. «золото» по компетенции  
«Туризм»

Учебно-наглядные пособия

Региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

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

Трудоустройство молодых специалистов 
в образовательные учреждения области
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Острова, на которых хочется жить!

Кадры
Меры поддержки педагогических работников  

Сахалинской области

• Единовременное денежное пособие молодым специалистам:
– со средним профессиональным образованием: город - 206,2 тыс. рублей, 
село - 257,8 тыс. рублей
– с высшим профессиональным образованием: город - 275,0 тыс. рублей, 
село  – 347,7 тыс. рублей

• Надбавка к зарплате молодым специалистам в размере 40% 
• Для педагогических работников и специалистов образовательных органи-
заций села:

– должностные оклады, ставки заработной платы повышаются на 25%;
– компенсируется оплата жилья с отоплением и освещением

• Реализация региональной программы по строительству арендного жилья  
для работников социальной сферы. Новые многоэтажки возводят в Поронай-
ске, Невельске, Холмске, Корсакове, Аниве, Долинске, Южно-Сахалинске, Смир-
ных, Александровске-Сахалинском, Тымовском

Предоставление квартир для молодых специалистов
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 Федеральную премию «Лучший учитель - 2016» 
в размере 200 тысяч рублей получили:

1. Савенко Елена Владимировна, учитель-дефектолог (география) МКОУ 
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г. Поронайска
2. Сухонос Елена Владиславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ с. Пензенское
3. Албут Алёна Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 
№ 6 г. Корсакова

Кадры

Сахалинскую премию «Лучший учитель – 2016»  
в размере 127 000 рублей получили:

1. Жуковец Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
Гимназия №1 им. А.С. Пушкина г. Южно-Сахалинска
2. Бабич Ольга Александровна, учитель математики МБОУ Лицей «Надежда» 
г. Холмска
3. Чупрак Ирина Геннадьевна, учитель биологии и химии МБОУ СОШ  
с. Дачное
4. Ким Наталья Владимировна, учитель корейского языка МБОУ СОШ №9 с 
углубленным изучением восточных языков и культуры г. Южно-Сахалинска
5. Беган Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №6 
г. Корсакова
6. Писцова Лидия Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №4 г. Корсакова
7. Власов Алексей Анатольевич, учитель физической культуры МБОУ КШ 
«Надежда» г. Южно-Сахалинска
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Острова, на которых хочется жить!

В 2016 году премией Сахалинской области в сфере дошкольного  
и дополнительного образования в размере 75 тыс. руб. награждены:

1. Моисеева Наталья Валериевна, инструктор по физической культуре 
МБДОУ №37 «Одуванчик» г. Южно-Сахалинска 
2. Богатырева Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ №41 «Звездочка» 
г. Южно-Сахалинска 
3. Данилова Светлана Васильевна, воспитатель МБДОУ №9 «Чебурашка» 
г. Южно-Сахалинска 
4. Панагушина Любовь Викторовна, учитель-логопед МБДОУ №1 «Дружные 
ребята» г. Поронайска 
5. Корытко Елена Владимировна, учитель-дефектолог МБДОУ №37 «Одуван-
чик» г. Южно-Сахалинска 
6. Серых Наталья Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №3 «Ромаш-
ка» Корсаковского городского округа 
7. Миргородская Юлия Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ №4 «Лебедушка» 
г. Южно-Сахалинска 
8. Пономарева Анастасия Васильевна, учитель-логопед МБДОУ №1 имени 
Ю.А. Гагарина г. Анива 
9. Гетманец Нелли Николаевна, воспитатель МБДОУ «25 «Русалочка» г. Юж-
но-Сахалинска 
10. Ермакова Карина Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ №5 
«Звездочка» г. Охи
11. Комиссарова  Алёна Сергеевна, педагог дополнительного образования  му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» пгт. Ноглики
12. Зацаринная Галина Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» города Южно-Сахалинска»
13. Стецко Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального    бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества» г. Поронайска
14. Трибунская Галина Николаевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Дом детства и юношества» г. Охи
15. Румянцева Елена  Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 3» г. Южно-Сахалинска
16. Полегких  Галина Николаевна, педагог дополнительного образования му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Углегорска Сахалинской области

Кадры



15Защита прав детей

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

6  организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
321 ребенок

1 655 замещающих семей, в которых 
воспитываются  2 361 ребенок из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

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

Количество учреждений 
для детей-сирот

Количество приобретенных квартир




