
Образование, физическая культура и спорт 

Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования 

Дошкольное образование 

Устойчивый экономический рост любой страны и ее конкурентоспособность в условиях 

глобализации мировой экономики невозможны без высокообразованной и 

высококвалифицированной рабочей силы. В современном мире образование является одной из 

важнейших предпосылок успешного развития общества. 

Начальным этапом этого длительного и трудоемкого процесса является дошкольное 

образование, обеспечивающее интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребенка 

возраста от двух до восьми лет. 

В 2016 году, в структуре дошкольных образовательных учреждений произошли некоторые 

изменения – дошкольное образовательное учреждение № 44 п. Жукатау Бердяушского 

городского поселения было реорганизовано в структурное подразделение (филиал) дошкольного 

образовательного учреждения № 50 Бердяушского городского поселения.  Таким образом, на 

конец 2016 года, число детских садов на территории Саткинского муниципального района, 

составило 38 единиц, в числе которых один филиал и одно муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». В 

сельской местности расположены шесть детских садов. На 100 человек, или на 1,7 процента 

увеличилась численность воспитанников, составив 5818 детей. Значительно, на 553 единицы, или 

на 10,7 процента выросло число мест в детских садах. В связи с этим, обеспеченность детей 

местами в дошкольных учреждениях, в сравнении с прошлым годом, увеличилась на 8,1 

процента, составив 101,7 человек на 100 мест (против 110,7 человек на 100 мест в 2015 году). 

Численность педагогического состава дошкольных образовательных учреждений 

Саткинского муниципального района в 2016 году составила 523 человек, из них - 385, или 73,6 

процента – воспитатели. Высшее образование имеют 36,5 процента педагогов, а стаж работы 

более 20 лет – 48,2 процента.  

Количество образовательных учреждений на территории 

Саткинского муниципального района 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Число дошкольных образовательных учреждений, 

единиц 
40 38 38 

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, человек 
5 858 5 718 5 818 

Число мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, единиц 
5 132 5 166 5 719 

Обеспеченность детей местами в ДОУ (человек на 100 

мест) 
114,1 110,7 101,7 

 



Общее образование 

Школьное образование -  самый длительный этап формального обучения каждого человека, 

именно в этот период закладываются базовые знания и формируются базовые компетенции, 

которые во многом определяют его индивидуальный успех. 

На начало 2016/2017 учебного года, на территории Саткинского муниципального района 

действует 18 муниципальных дневных общеобразовательных учреждений.  

В их состав входят:  

‒ одна основная школа; 

‒ 15 средних (полных), четыре из которых имеют филиалы (в том числе два – находятся 

в сельской местности); 

‒ одно специализированное коррекционное образовательное учреждение VIII вида для 

детей с отклонениями в развитии; 

‒ одно оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном медицинском лечении. 

В две смены занятия ведутся в четырех школах района, расположенных в городской 

местности. 

Общая численность обучающихся в учреждениях, реализующих программы общего 

образования на начало 2016/17 учебного года, составила 8 669 школьника, что на 177 человек, 

или на 2,1 процента, больше уровня прошлого года. Из них 88 учеников учатся в филиалах. 

Общее количество педагогических работников общеобразовательных дневных учреждений 

в Саткинском муниципальном районе, составляет 573 человек, кроме того, 83 внешних 

совместителей. Из общей численности, в городской местности проводят обучение 559 педагогов 

и 14 преподавателей обучают в сельской местности.  

 

Число учреждений, реализующих программы общего образования  

и численность учащихся к уровню предыдущего учебного года 

Показатель 
2014/15 

уч. год 

2015/16 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

Число дневных общеобразовательных учреждений, 

единиц 
18 18 18 

- кроме того филиалов 4 4 2 

из общего числа: 

специальное коррекционное образовательное 

учреждение VIII вида 
1 1 1 

оздоровительное образовательное учреждение 

санаторного типа 
1 1 1 



Показатель 
2014/15 

уч. год 

2015/16 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

Численность учащихся дневных общеобразовательных 

учреждений, человек 
8 282 8 492 8669 

из них обучаются: 

в основных 273 238 233 

- в том числе в филиалах 126 85 88 

в средних 7 689 7 920 8 102 

в коррекционном 106 117 119 

в оздоровительном 214 217 215 

Число вечерних (сменных) образовательных школ, 

единиц 
1 1 1 

Численность обучающихся в вечерних (сменных) 

образовательных школах, человек 
265 241 192 

 

В Саткинском муниципальном районе действуют одно вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение: на территории г. Бакал – муниципальное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 6». 

Находящаяся при лечебно-исправительном учреждении № 9, школа проводит обучение 

лишенных свободы людей. Количество учащихся вечерней школы в начале 2016/17 учебного 

года осталось на уровне прошлого года и составило 181 человек. Все проходят обучение по 

заочной форме. 

В 2016 году, окончив МВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 6», 

аттестат об основном общем образовании получили 8 выпускников (в 2015 году – 9). Число 

получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании составило 14 человек и к уровню 

прошлого года уменьшилось на 17,6 процента. 

 

Среднее профессиональное и высшее образование 

На начало 2016/17 учебного года на территории Саткинского муниципального района 

действуют четыре учреждений среднего профессионального образования: 

‒ ГОУ СПО «Саткинский медицинский техникум»; 

‒  «Саткинский горно-керамический колледж» (филиал ЮУрГУ); 

‒ ГОУ СПО «Саткинский политехнический техникум им. Савина»; 

‒ ГОУ СПО «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса». 

ГОУ СПО «Саткинский политехнический техникум им. Савина» и ГОУ СПО «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса» реализуют программы как среднего 

профессионального, так и начального профессионального образования. 



Общая численность учащихся учреждений СПО составила 2 339 человек, из которых 1 974 

студента (84,4%), обучаются по программе среднего профессионального образования, что на 162 

человека, или 7,6 процента ниже уровня прошлого года, начальное же профессиональное 

образование получают 365 человека, что на 7,4 процента ниже уровня прошлого года. 

 

На территории Саткинского муниципального района проводят обучение государственные 

образовательные учреждения, реализующие программы высшего профессионального 

образования. В их состав входят: 

‒ филиал «Южно-Уральского Государственного Университета»; 

‒ представительство «Челябинского Государственного Университета»;  

‒ представительство «Челябинского Государственного Педагогического университета»; 

‒ представительство «Уральского института экономики и управления». 

Ранее реализующий свою деятельность факультет «Региональный институт 

педагогического образования и дистанционного обучения» Челябинского Государственного 

Педагогического университета, в 2016 году был ликвидирован. 

Численность учащихся, получающих высшее профессиональное образование на начало 

2016/17 учебного года, составила 712 человек, что на 646 студента или на 39,5 процента меньше 

уровня прошлого года. Из общего числа 635 (89,2 %) студентов обучаются на заочном отделении. 

 

Дополнительное образование 

На территории Саткинского муниципального района проводят свою деятельность три 

учреждения дополнительного образования: 

‒ МБУ ДО Центр дополнительного образования для детей «Радуга»; 

‒ МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

‒ МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Количество объединений, действующих в учреждениях дополнительного образования, к 

уровню 2015 года, почти не изменилось, составив 151 объединений, одно из которых 

организовано на базе образовательного учреждения.  

 

17.2 Наличие учреждений культурно-досугового типа, детских оздоровительных 

учреждений, физкультурно-спортивных комплексов 

Наличие учреждений культурно-досугового типа 

В Саткинском муниципальном районе действуют несколько учреждений культуры разной 

направленности: это и общедоступные массовые библиотеки, и учреждения культурно-

досугового типа, музеи, киноустановки, а так же детские школы искусств. 

В течении 2016 года на территории Саткинского муниципального района число массовых 

публичных библиотек сократилось на 2 единицы и составило 21. Четыре библиотеки являются 



детскими. 

Общее число посадочных мест в читальных залах составляет 319, из них 141 – с 

возможностью выхода в Интернет. Компьютерным оборудованием для пользователей оснащены 

все библиотеки района. 

Организацию культурного досуга населения в Саткинском муниципальном районе 

осуществляют муниципальные учреждения культурно-досугового типа «Централизованная 

клубная системы» городских и сельских поселений Саткинского муниципального района. В 2016 

году общее число культурно-досуговых учреждений не изменилось, составив 15 единиц. 

За отчетный год организовано и проведено 2 101 различных культурно-досуговых 

мероприятий, из них 836 – дни юного зрителя. Из общего числа 559 мероприятий были 

проведены платно. Число посетивших платные мероприятия составило 39 094 человека, из них 

17 668 – дети до 14 лет. 

В Саткинском муниципальном районе осуществляет свою деятельность Саткинский 

краеведческий музей. Ещё один, «Саткинский городской музейно-выставочный центр», в 2015 

году был ликвидирован, вместо него создан отдел ЦБС – «Отдел культурных инициатив». 

На территории Саткинского муниципального района расположено 5 детских школ 

искусств. Из них две находятся на территории Саткинского городского поселения, одна в 

Бакальском городском поселении, одна в Межевом городском поселении и одна на территории 

Бердяушского городского поселения.  

В школах искусств 18 различных отделений. Общее число учащихся на начало 2016-2017 

учебного года составило 1555 человек, как и в прошлом учебном году. Большинство 

ученического состава отдаёт предпочтение отделению изобразительного искусства, а так же 

отделению фортепиано, 19,3 процента и 17,6 процента, соответственно. 

Численность преподавателей детских школ искусств, в сравнении с прошлым годом, 

уменьшилось на 5,4 процента, составив 106 педагогов, из которых 92 – штатных. Из числа 

штатных педагогов высшее специальное образование имеют 41,3 процента, среднее специальное 

образование – 58,7 процента. 

На территории Саткинского городского поселения в 2016 году открылся новый кинотеатр, 

располагающий двумя киноустановками, где транслируются фильмы в 3 D формате. В 

кинотеатре расположены два зрительных зала, рассчитанные на 90 мест каждый. Так же, на 

территории Бакальского городского поселения уже много лет функционирует киноустановка МУ 

«Бакальская централизованная клубная система». В отчётном году здесь была установлена ещё 

одна современная киноустановка. 

Таким образом, на территории Саткинского муниципального района с 2016 года действуют 

четыре киноустановки. Общее число мест в зрительных залах рассчитано на 546 человек. 

Количество проведённых киносеансов за отчётный год составило 1 579, из них 838 российских и 

741 зарубежных фильмов. Общее число посещений за 2016 год составило 52 638.  



 

Учреждения культурно-досугового типа Саткинского муниципального района, единиц 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Число массовых библиотек 27 23 21 

в том числе ведомственных 1 1 1 

Число клубных учреждений 15 15 15 

Число музеев 2 1 1 

Число школ искусств 5 5 5 

Число киноустановок 1 1 4 

 

Наличие детских оздоровительных учреждений 

В период летних каникул в Саткинском муниципальном районе действуют детские 

оздоровительные лагеря. Учреждения подразделяются на лагеря дневного пребывания, 

открываемые при средних общеобразовательных школах и загородные лагеря, в состав которых 

входят МАУ ДОЛ «Уралец» и МАУ ДОЛ «им. Г.М. Лаптева». 

Летом 2016 года детские оздоровительные лагеря посетило 4 936 школьников, что на 160 

детей меньше, чем в 2015 году.  

Количество отдохнувших в загородных лагерях уменьшилось на 160 человек, составив 2 

631 ребёнок.  

Число педагогов, работающих в летний сезон в загородных лагерях, составило 199 

человек. 

В 17 лагерях дневного пребывания в летний период 2016 года отдохнуло 2305 человек, и в 

сравнении с 2015 годом, не изменилось.  

 

Наличие физкультурно-спортивных комплексов 

В Саткинском муниципальном районе, на конец 2016 года, функционировали пять 

спортивных учреждений: 

‒ МКУ «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального 

района»; 

‒ МБОУ ДОД «ДЮСШ им. В.И. Гундарцева»; 

‒ МБУ «Физкультурно-спортивный клуб «Сатка»; 

‒ МБУ «Физкультурно-спортивный клуб «Бакал»; 

‒ АУ «Дворец спорта «Магнезит». 

В 2016 году число спортивных сооружений в Саткинском муниципальном районе 

составило 216 единиц. Из них 211 находятся в муниципальной собственности и 5 (поля для мини-

футбола) являются частной собственностью. Из общего количества спортивных сооружений 9 

функционируют в сельской местности. 

 

 



Наличие спортивных сооружений в Саткинском муниципальном районе 

Наименование спортивного сооружения 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего по району, единиц: 215 215 216 

стадионы с трибунами на 1500 мест и более 1 1 1 

плоскостные спортивные сооружения 90 90 88 

спортивные залы 28 28 31 

плавательные бассейны 3 3 6 

лыжные базы 13 13 13 

стрелковые тиры 4 4 4 

другие спортивные сооружения 76 76 73 

 

В 2016 году штат работников физкультурно-спортивных организаций Саткинского 

муниципального района, составил 407 человек. Самая обширная возрастная категория 

работников физической культуры и спорта - от 31 до 60 лет. 

 

 

 

 

 

 


